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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  В  России  одним  из  основных 
производителей  зерна  пшеницы  является  ЮжноУральский  регион,  в том 
числе  Республика  Башкортостан.  За  последнее  десятилетие  площади 
посевов  этой  культуры  в республике  не  изменились,  повысился  спрос  на 
зерно с высокими технологическими качествами. 

Получение  высокого  урожая  и  качественного  зерна  ограничивают 
неблагоприятные  климатические  условия,  генетические  особенности 
сортов  и действие  вредных  для  растений  организмов.  Поэтому  очевидна 
значимость выяснения  роли различных  факторов  в формировании  урожая 
и качества продукции и разработки приемов их оптимизации. 

Факторы, влияющие на урожайность сельскохозяйственных  культур, 
можно  подразделить  на  абиотические  и  биотические.  Особенности 
действия  абиотических  факторов  хорошо  известны,  что  подтверждается 
эффективностью программирования урожаев (Каюмов М.К., 1989; Ковалев 
В.Н., 2000). Что касается биотических  факторов, то оценки  их влияния на 
продуктивность  растений  менее  точны,  что  объясняется  сложными 
взаимоотношениями  организмов  в  агробиоценозах.  Закономерности 
взаимосвязей между ними тщательно изучаются и пока в достаточной мере 
не  выяснены  (Новожилов  К.В.  и  др.,  1993;  Вилкова  Н.А.,  2000;  Зубков 
А.Ф., 2000). 

К биотическим факторам, отрицательно влияющим на урожайность и 
качество  продукции, относятся  фитопатогенные  микроорганизмы.  Только 
от  болезней  потери  урожая  зерна  могут  составлять  до  25%  от  его 
потенциального уровня (Новожилов К.В., Тютерев С.Л., 1993). 

Исследования  отечественных  авторов  (Худяков  Я.П.,  1935; 
Новогрудский  Д.М.,  1936; Федоринчик  Н.С.,  1951; Красильников  Н.Я. и 
др.,  1952,  1953; Федоров  Н.И.,  1960;  Билай  В.И.,  1961; Сейкетов  Г.М., 
1967)  свидетельствуют  о  существовании  антагонизма  между 
микроорганизмами  и возможности  использования  этого  явления  в защите 
растений  от  фитопатогенов,  создании  эффективных  экологически 
безопасных  препаратов  на  основе  живых  микробов  и  продуктов  их 
метаболизма  (Крашенинникова Т.К. и др.,  1995; Кандыбин  Н.В., Смирнов 
О.В., 1997; Павлюшин В.А., 1998; Смирнов В.В. и др., 1999; Коломбет Л.В. 
и др., 2001; T.J. Poprawski et al., 1997; А. Hervas et al., 1998; J.A. Lewis, R.P. 
Larkin, 1998; Смирнов O.B., 2000; K.D. Stromberg et al., 2000). 

Значительный интерес для биоконтроля представляют микроорганизмы 
  антагонисты  фитопатогенов,  живущие  в  растительных  тканях  и  не 
наносящие  вреда  растениям.  Эти  организмы  получили  название  эндофитов 
(Менпикиев  М.Я.,  1976;  С.  Kado,  1992;  С.  Chen  et  al.,  1995;  D.  Ball,  J. 
Lacefield,  1998). 

Перспективность  эндофитов  для  защиты  сельскохозяйственных 
культур от вредных организмов очевидна.  Взаимоотношения  эндофитов с 
растениями  являются  эволюционно  сложившимися.  Эти  микроорганизмы 
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способны  проявлять  высокую  антагонистическую  активность  к 
возбудителям  болезней,  продуцировать  физиологически  активные  и  не 
токсичные для растений вещества, занимать значительный удельный вес в 
растительных  тканях. Внедрившись  в растения, эндофиты  на протяжении 
всего  вегетационного  периода  могут  способствовать  противостоянию 
растительных  клеток  фитопатогенам.  Отсутствие  неблагоприятных 
реакций  при  поступлении  эндофитов  в организм  животных  и человека и 
другие  свойства  органично  сочетаются  с  биоконтролем  в  системе 
биологического земледелия (Жученко А.А., 2001). 

В  связи  с  этим,  поиск  эндофитных  микроорганизмов,  способных 
защищать  растения  от  болезней  и  неблагоприятных  факторов  среды, 
изучение  их  свойств  и разработка  на  их  основе  биопрепаратов  являются 
актуальной проблемой защиты растений. 

Цель  исследований.  Целью  работы  являлось  биологическое  и 
техникоэкономическое  обоснование  использования  эндофитных  штаммов 
бактерии  Bacillus  subtiiis  Cohn  для  создания  экологически  безопасных 
препаратов в защите растений от болезней. 

Задачи исследований: 
  оценить  фитопатологическую  обстановку  в  посевах  пшеницы, 

свойства  ее  возделываемых  сортов  и  состояние  биологической  защиты 
растений в Республике Башкортостан; 

  изучить  особенности  биологии  эндофитных  штаммов  бактерии В. 
subtiiis; 

  показать эндофитность  бактерии В. subtiiis, ее значение  в защите 
сельскохозяйственных  культур  от  болезней,  влияние  на  рост  и  развитие 
растений пшеницы; 

  изучить  физиологические  и  биохимические  механизмы 
взаимоотношений  эндофитных  штаммов  В.  subtiiis  с  фитопатогенами, 
растениями и почвенной микрофлорой; 

  разработать  оптимальные  условия  культивирования  эндофитных 
штаммов В  subtiiis с целью создания на их основе препаратов для защиты 
растений от болезней, оценить их эффективность и рентабельность; 

  изучить  совместимость  биопрепаратов  с  химическими 
пестицидами. 

Фактический  материал.  Исследования  по  теме  диссертации 
выполнены  в  соответствии  с  Межведомственной  координационной 
программой  фундаментальных  и приоритетных  прикладных  исследований 
по  научному  обеспечению  развития  АПК  РФ  «Развитие  биотически 
управляемых,  устойчиво  развивающихся  агросистем  на  основе 
интегрированной  защиты сельскохозяйственных  культур», проблемой Vй 
Межведомственной  координационной  программы  «Научные  основы 
формирования  и  функционирования  эффективного  агропромышленного 
производства», задание 05. 

В  работе  приведены  результаты  поиска  и  изучения  свойств 
эндофитной  бактерии  В.  subtiiis  и  биоэкологическое  обоснование 



использования  ее  в  защите  растений  от  болезней.  В  работу  включены 
экспериментальные  материалы,  полученные  автором  при 
непосредственном участии или под его руководством в 19922002 гг. 

Личный  вклад  автора  заключается  в  непосредственном  участии  в 
выработке  и  обосновании  направлений  исследований,  разработке 
программы  и  методики  экспериментов,  выполнении  основного  объема 
экспериментальных  работ, анализе и обобшении результатов, разработке и 
апробации  регламентов  производства  биопрепаратов  эндофитных 
бактерий,  организации  их  промышленного  выпуска  и  составлении 
рекомендаций  по  применению,  проведении  широких  полевых  испытаний 
биопрепаратов и внедрении их в растениеводстве. 

Физиологобиохимические  и  токсикологические  исследования 
эндофитных  штаммов  бактерий,  их  идентификация  выполнены  в рамках 
совместных  работ  с  сотрудниками  Института  микробиологии  и 
вирусологии  НАН  Украины  под руководством  академика  НАН  Украины, 
доктора медицинских наук, профессора  В.В. Смирнова. 

Часть  исследований  выполнена  на  основе  договоров  о  научно
техническом  сотрудничестве  со  специалистами  различных  научно
исследовательских  институтов и предприятий. Автор  всем  им благодарен 
за участие в выполнении работы. 

Научная  новизна.  Проведены  скрининг  и  отбор  биологически 
активных  эндофитов  Bacillus  subtilis,  перспективных  для  дальнейшего 
практического  использования.  Изучены  культуральноморфологические 
признаки  и  физиологобиохимические  свойства  эндофитных  штаммов 
бактерии и их взаимоотношения с растением пшеницы. 

Установлено  влияние  эндофитных  штаммов  В  subtilis  на 
микрофлору  семян  и  активность  ферментов  в  ризосфере  растений 
пшеницы,  показана безопасность  бактериального  препарата для  основной 
почвенной микрофлоры. 

Разработана  и  обоснована  промышленная  технология 
культивирования  эндофитных  штаммов  В.  subtilis  и  получения  на  их 
основе  жидкой,  пастообразной  и  порошкообразной  форм  препаратов  с 
высокой  биологической  и  хозяйственной  эффективностью.  Подобраны 
питательные  среды,  консерванты  и  стабилизаторы  для  продления  срока 
хранения жидкой формы препарата. 

Изучено  действие  солей тяжелых  металлов  на В. subtilis, выявлены 
протекторные  свойства  ионов  трехвалентного  железа  при  токсическом 
действии солей меди и цинка. 

Установлена  возможность  совместного  применения  биопрепаратов 
на основе эндофитных бактерий с химическими пестицидами. 

Практическая ценность и реализация результатов исследований. 
Дана  оценка  фитопатологического  состояния  посевов  пшеницы  за 

последние  10  лет  и  подробно  описаны  видовой  состав  и 
распространенность  микроорганизмов,  вызывающих  основные  болезни 
пшеницы в Республике Башкортостан. 

Разработана промышленная технология производства  биопрепаратов 



на  основе  эндофитных  штаммов  В.  subiilis;  изготовлены  жидкая, 
пастообразная  и  порошкообразная  формы  препаратов  с  высокой 
биологической  эффективностью  в  зашите  растений  от  болезней. 
Биопрепарат  фитоспорин  для  защиты  растений  от  болезней  (патент  РФ 
№2099947) включен в «Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных 
к применению на территории Российской Федерации». 

Рекомендованы  эффективные  препаративные формы фитоспорина и 
биопрепарата  интеграл,  консерванты  и  стабилизаторы  для  длительного 
хранения жидкой формы препарата фитоспорин. 

Разработаны  технологические  регламенты  на  производство 
биологического  препарата  фитоспорин,  защищенного  патентом  РФ, 
рекомендации по его применению. 

Показана  высокая  биологическая,  хозяйственная  и  экономическая 
эффективность  биопрепаратов  в защите  яровой  пшеницы  от  болезней  на 
основе  эндофитных  штаммов  В.  subtilis,  которые  применяются  в 
Республике  Башкортостан  и  других  регионах  Российской  Федерации  на 
площади более 2 млн. га. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  доложены  на: 
республиканских  и  зональных  научнопроизводственных  конференциях 
специалистов  (1996;  1997), научнопрактических  конференциях  «Качество 
зерна  и  приемы  его  повышения»  (Уфа,  1997),  «Создание 
высокопродуктивных  агроэкосистем  на  основе  новой  парадигмы 
природопользования»  (Уфа,  2001),  международных  научнотехнических 
конференциях  «Актуальные проблемы развития прикладных  исследований 
и  повышение  их  эффективности  в  сельскохозяйственном  производстве» 
(Казань, 2001), «Продукционный  процесс сельскохозяйственных  культур» 
(Орел,  2001),  «Проблемы  и  перспективы  развития  агропромышленного 
комплекса  регионов  России»  (Уфа,  2002),  «Пути  повышения 
эффективности АПК в условиях вступления России в ВТО» (Уфа, 2003). 

Биопрепарат  фитоспорин  экспонировался  на  международных 
выставках  «Агро98»  (2427  февраля  1998  г.,  Уфа),  «Агро99»  (2326 
февраля  1999  г.,  Уфа)  и Российской  агропромышленной  выставке  (1317 
октября  2001  г.,  Москва),  где  отмечен  дипломами  П  и  I  степеней  и 
серебряной медалью. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 38 работ, в 
том  числе 28  статей, 3 рекомендации,  4  книги, 2 монографии;  получен 1 
патент. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
На  защиту  выносится  концепция  создания  микробиологических 

препаратов  на  основе  эндофитных  штаммов  Bacillus subiilis, а  также  их 
использования в интегрированной защите зерновых культур от болезней. 

Основные элементы концепции. 
Бактерия  Bacillus subtilis включает  широкий  набор  штаммов,  в том 

числе  эндофитных,  способных  быть  одним  из  определяющих  факторов 
защиты  посевов  пшеницы  от  болезней  и  обеспечения  фитосанитарной 
оптимизации агроэкосистем в условиях Южного Урала. 



Биологическими  свойствами  этой  группы  штаммов  Bacillus  subtilis, 
определяющими  эффективность  защиты  растений  от  болезней  и  рост 
урожайности зерна пшеницы, являются: 

  антагонистическая активность в отношении фитопатогенов; 
  проникновение в растительные ткани и высокая жизнеспособность 
в них в течение всей вегетации растений; 
  рострегулирующая активность; 
  повышение  фотосинтетического  потенциала  и  устойчивости 
растений к болезням. 
Регламенты  промышленного  культивирования  эндофитных 

бактерий. С учетом  высокой  адаптивности  эндофитных  штаммов Bacillus 
subtilis,  их  устойчивости  к  высоким  и  низким  температурам,  действию 
химических  пестицидов,  применения  консервантов  и  стабилизаторов 
обосновано  создание  различных  форм  микробиологических  препаратов, 
что  позволяет  усовершенствовать  систему  интегрированной  защиты 
пшеницы  от  болезней,  повысить  экологическую  безопасность  и 
экономическую эффективность фитосанитарных мероприятий. 

Структура  работы.  Диссертация  изложена  на  280  страницах 
машинописного текста; иллюстрирована  73 таблицами,  19 рисунками  и 6 
фотографиями;  состоит  из  введения,  10  глав,  заключения,  выводов, 
практических  рекомендаций  и  приложений.  Библиография  включает  402 
источника, из них 134 на иностранных языках. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  получения  урожая  зерна 
пшеницы  с  высокими  технологическими  качествами,  роль  защиты 
растений  в  повышении  урожайности  культуры  и  качества  зерна, 
необходимость  расширения  ассортимента  и  объемов  производства 
биопрепаратов  для  защиты  растений  от  болезней.  Перспективным 
считается создание и применение биопрепаратов на основе живых культур 
эндофитных бактерий. 

ГЛАВА 1. РОЛЬ МИКРОБОВАНТАГОНИСТОВ 
ФИТОПАТОГЕНОВ В ОПТИМИЗАЦИИ  АГРОБИОЦЕНОЗОВ 

(обзор литературы) 

Рассмотрены  исследования  по  биологической  защите  растений  от 
болезней  с  использованием  микроорганизмовантагонистов,  современное 
состояние изученности этого вопроса. 

Подробно освещены результаты работ отечественных  и зарубежных 
авторов, посвященных изучению аэробных спорообразующих бактерий, их 
распространенности  и  физиологобиохимических  свойств, 
антагонистической  активности  к  фитопатогенным  микроорганизмам, 
практическому  использованию  в  растениеводстве,  овощеводстве  и 
плодоводстве.  Уделено  внимание  ростостимулируюшим  свойствам 
бактерийантагонистов,  их  биологически  активным  продуктам  и 
механизмам действия. 
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Сделано  заключение,  что  защитный  эффект  бактерий  может 
проявляться  как  за  счет  прямого  действия  антимикробных  веществ 
(антибиотиков)  и  ферментов  на  возбудителей  болезней,  так  и  индукции 
защитных реакций растительного организма. 

Особый  интерес  представляют  бактерии,  способные  заселять 
эндоткани растений, стимулировать их рост и защищать от фитопатогенов. 

На  основе  анализа  данных  литературы  в  группу  перспективных 
микроорганизмов выделены эндофитные бактерии, способные эффективно 
защищать  растения  от  болезней  и  оказывать  существенное  влияние  на 
повышение урожайности сельскохозяйственных культур. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Объектами исследований служили: эндофитные штаммы бактерии В. 
stibtilis;  биопрепараты;  яровая  пшеница  ТгШсит aestivum  L,  сорта 
Башкирская  4,  Башкирская  9,  Башкирская  24, Жница,  Казахстанская  10, 
Лютесценс 7, Приокская, Симбирка, Таежная, Курганская  1, Скэнт, Ирень; 
болезни  пшеницы  и  их  возбудители;  тесткультуры  фибов  и  бактерий 
коллекции музея Института микробиологии и вирусологии НАН Украины. 

В работе анализированы материалы инспектуры Госкомиссии РФ по 
испытанию  и  охране  селекционных  достижений  по  Республике 
Башкортостан  (глава  3),  отчеты  Республиканской  станции  защиты 
растений  и обзоры распространения  вредителей и болезней с.х. культур в 
Республике Башкортостан за 19862001 гг. (главы 4, 5). 

Опытные  серии  биопрепаратов  на  основе  эндофитных  штаммов  В. 
subtilis были изготовлены в Институте микробиологии и вирусологии НАН 
Украины,  экспериментальнопроизводственной  биолаборатории 
Башкирского  научноисследовательского  института  сельского  хозяйства 
(БНИИСХ), ЗАО НПС «Элитакомплекс»  (г. Екатеринбург) и лаборатории 
биотехнологии  БГАУ  (г.  Уфа).  Промышленные  партии  произведены 
Днепропетровским  химфармзаводом,  Ладыжинским  производственно
биологическим  объединением  «Энзим»  (Винницкая  область  Украины), 
дочерним  предприятием  «Биофаг»  Государственного  унитарного 
предприятия «Иммунопрепарат» (г. Уфа). 

Подробно  изложены  почвенноклиматические  условия  природно
сельскохозяйственных  зон  южной  части  Урала    Республики 
Башкортостан и агроклиматические условия в период проведения  полевых 
опытов  (19952002  гг.),  их  влияние  на  рост  и  развитие  растений, 
распространенность  и  развитие  болезней  пшеницы,  а  также  на 
эффективность средств защиты растений. 

Штаммы  эндофитных  бактерий  идентифицированы  по  комплексу 
культуральноморфологических  признаков  и  физиологобиохимическим 
свойствам,  согласно  методам,  изложенным  в  9м  издании  «Определителя 
бактерий Берджи...» (1997) и «Методических рекомендациях по выделению и 
идентификации  бактерий  рода  Bacillus  из организма  человека  и животных» 
(Смирнов В.В. и др., 1983). 

Антагонистическую активность штаммов В. subtilis оценивали методом 



радиальных штрихов (Н.С. Егоров, 1965). 
Хитиназная  активность  выявлена  с  использованием  коллоидного 

хитина в качестве субстрата. Для  выявления  продуктов  гидролиза  хитина 
использована динитросалициловая  кислота (Синицын А.П. и др., 1993). 

Для  электронной  микроскопии  растительные  ткани  фиксировали  в 
3%ном  глутаровом  альдегиде  и  пропитывали  смолами  АралдитН  и 
АралдитМ.  Срезы  готовили  на  ультрамикротоме  (LKB,  Швеция)  и 
просматривали,  используя  электронный  микроскоп  JEM100S  («Jeol», 
Япония). 

Способность  в.  subtilis продуцировать  фитогормоны  (цитокинины) 
определяли  методом  иммуноферментного  анализа  совместно  с 
сотрудниками  лаборатории  молекулярных  механизмов  устойчивости 
растений  к  стрессовым  воздействиям  Института  биохимии  и  генетики 
УНЦ  РАН.  В  работе  проводился  количественный  анализ  форм 
цитокининов,  иммунореактивных  к  сыворотке,  полученной  к  зеатин
рибозиду. 

Протравливание  семян  химическими  препаратами  и  обработку 
биопрепаратами  проводили  протравочными  машинами  «Мобитокссупер», 
ПСЮМ, АПЗ10. Для активизации  спор и клеток бактерий  за  12  ч перед 
использованием  биопрепараты  суспендировали  в  небольшом  количестве 
воды,  затем  ее  объем  доводили  до  10 л.  Семена  контрольного  варианта 
обрабатывали водой (10 л/т). 

Полевые  опыты  проведены  в:  северовосточной  лесостепи 
Республики  Башкортостан    Мечетлинском  опытном  хозяйстве  (ОПХ) 
БНИИСХ;  южной  лесостепи    ТИБ  «Урожай»  Илишевского  района, 
колхозе им. К. Маркса Дюртюлинского района, учебноопытном  хозяйстве 
«Мидовское»  БГАУ;  предуральской  степной  зоне    в  совхозе 
«Тимирязевский»  Буздякского  района,  Чишминском  и  Казангуловском 
ОПХ  БНИИСХ.  Сравнительные  испытания  биопрепаратов  проведены 
также  в  хозяйствах  Курганской  области  и  на  опытных  полях  Института 
ботаники НАН Украины. 

Агротехника возделывания  пшеницы   обшепринятая для природно
сельскохозяйственной зоны. 

Предшественники пшеницы   озимая рожь, кукуруза на силос, горох. 
Перед посевом вносили удобрения: азотные   1560 кг/га и фосфорные 

  2060 кг/га по действующему веществу. 
Посев  проводили  в  оптимальные  сроки  сеялкой  СЗ3.6,  в 

мелкоделяночных опытах   ручной  сеялкой EartWaylOOlB. 
Делянки  размещали  в  один  ярус.  Повторность  вариантов    34 

кратная;  площадь  делянок  полевых  опытов  от  25  до  100  м ;̂  в 
производственных испытаниях   0,51,0 га. 

В  период  вегетации  растения  опрыскивали  ранцевым 
опрыскивателем; расход рабочей жидкости   200л/га. 

Эффективность  биопрепаратов  сравнивали  с  химическими 
фунгицидами    байтан  универсал,  19,5%СП;  винцит,  5%КС;  дивиденд, 
3%КС;  дивиденд  стар,  3,6%КС;  фенорам,  70%СП;  фундазол,  50%СП; 



10 

ТМТД, 80%СП; тилт, 25%КЭ и биопрепаратами   планриз и агат 25К. 
Энергию  прорастания,  лабораторную  и  полевую  всхожесть, 

зараженность  семян  микроорганизмами  определяли  по  ГОСТ  1203666, 
1204493. 

Пораженность  растений  болезнями,  урожайность  и  экономическую 
эффективность  применения  биопрепаратов  оценивали  согласно 
«Методическим  указаниям  по Государственным  испытаниям  фунгицидов, 
антибиотиков и протравителей семян....» (1985). 

Результаты  опытов  подвергнуты  статистической  обработке  по 
Доспехову Б.А. (1979), а также с использованием  компьютерных программ 
Exel 97, Statgraphics Plus. 

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ СОРТОВ ЯРОВОЙ 
ПШЕНИЦЫ, ИХ БОЛЕЗНЕУСТОЙЧИВОСТЬ  И УРОЖАЙНОСТЬ 

Проведен  анализ  влияния  основных  факторов  внешней  среды  на 
морфогенез  и  формирование  урожайности  пшеницы  в  определенные 
периоды  онтогенеза.  Выделены  факторы,  сдерживаюшие  формирование 
полноценного колоса. 

Дана  характеристика  районированных  и  перспективных  сортов  по 
устойчивости  к  болезням,  посевные  площади  и  урожайность.  Все 
районированные сорта пшеницы, за исключением сортов Башкирская 24 и 
Ник  характеризуются  восприимчивостью  к  пыльной  и  твердой  головне. 
Урожайность  и болезнеустойчивость  сортов  изменяется  в зависимости от 
почвенноклиматических  условий зон, популяционного и расового состава 
фитопатогенных грибов. 

Среди  природносельскохозяйственных  зон  республики  с 
наибольшей  урожайностью  зерна  выделяются  три    северовосточная  и 
южная  лесостепь,  предуральская  степь.  По  мере  продвижения  на  юг 
республики  одновременно  с  ростом  средней  урожайности  возрастает 
дисперсия  этого  показателя;  в южных  регионах  республики  формируется 
довольно  высокая  урожайность,  но  риск  сбора  минимальных  урожаев 
зерна очень высок. Сделан  вывод, что в среднем за  11 анализируемых лет 
потенциальная  урожайность  сортов  яровой  пшеницы  в  республике 
реализуется не более чем на 50%. 

К общим  критериям  хода  онтогенеза  и  формирования  урожайности 
могут относится количественные показатели (число клеток) структур целых 
растений    их  тканей  и  органов,  которые  оцениваются  в  любой  момент 
онтогенеза.  Предполагается,  что  метаболиты  (их  концентрация  и  поток) 
могут  играть  роль  факторов,  определяющих  процессы  формирования 
различных органов. Появление или смена градиента концентрации веществ 
при  критическом  числе  клеток  рассматривается  как  один  из  факторов 
дифференциации тканей (Бурень В.М., Недорезков В.Д., 2002). 

Предполагается,  что  к  факторам,  влияющим  на  градиенты 
концентрации  и  потоки  метаболитов,  относятся  фитопатогены. 
Использование  ими метаболитов растений и перераспределение их потока, 
градиентов концентрации  при определенном числе клеток может привести 
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к  нарушению  регуляции  процессов  морфогенеза.  Возможно,  наряду  с 
другими  причинами,  этим  объясняется  значительное  отрицательное 
влияние болезней на урожайность растений. 

ГЛАВА 4. ФИТОПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА В ПОСЕВАХ 
ПШЕНИЦЫ 

На  Южном  Урале  на  посевах  пшеницы  среди  болезней  наиболее 
распространенными  и вредоносными являются  корневые  гнили, твердая и 
пыльная головня, бурая ржавчина, мучнистая роса, септориоз. 

В  южной  лесостепи,  предуральской  и  зауральской  степи  наиболее 
распространены  бурая  листовая  ржавчина,  мучнистая  роса  и  корневые 
гнили, которые в годы эпифитотии снижают урожайность зерна на 1520%. 
В  северной  лесостепи  вредоносна  бурая  листовая  ржавчина, 
проявляющаяся ежегодно. 

В последние  годы  возрос ушерб от  головневых  болезней,  корневых 
гнилей,  фузариоза,  ржавчины,  мучнистой  росы  и  септориоза. 
Пораженность  растений  твердой  головней  в  отдельных  хозяйствах 
достигла  2%.  В  северовосточной  лесостепи,  южной  лесостепи  и 
предуральской  степи  площади,  пораженные  этим  заболеванием, 
составляли 24% от обследованных. 

Площади,  пораженные  пыльной  головней,  увеличились  до  26%  в 
2000  г.;  в  отдельные  годы  максимальная  распространенность  болезни 
достигла 3% и более. 

Среди  болезней  пшеницы  по  распространенности  и  вредоносности 
выделяется  корневая  гниль.  Заболевание  проявляется  ежегодно; 
пораженность  растений  составляет  5060%,  а  развитие    20%  и  более. 
Наиболее  сильное  развитие  болезни  наблюдается  от  всходов до  кущения 
растений.  Позднее  поражение  растений  вызывает  отмирание 
продуктивных  стеблей  и щуплость  зерна. За  последние  10 лет  корневая 
гниль  зарегистрирована  более  чем  на  половине  обследованных 
площадей. 

Церкоспореллезная  корневая  гниль  выявлена  в  1998  году  на 
45,4%  обследованной  площади;  средняя  пораженность  растений 
составляла 9,3%. Максимальная  распространенность  болезни  (40%) с  I
2  баллами  поражения  отмечена  в  северовосточной  лесостепи  в 
Белокатайском  районе,  где  посев  производили  непротравленными 
семенами. 

Бурая  ржавчина  проявляется  ежегодно;  локальные  эпифитотии 
болезни  отмечены  в  1990,  1993,  1996  и  1999  гг.,  когда  ее  развитие 
достигало 50% и более. Максимальное распространение болезни (88,3% от 
обследованной площади) отмечено в 1996 году. 

Эпифитотии  стеблевой  ржавчины  наблюдаются  редко;  сильное 
развитие этой болезни отмечено в 1989 году, распространенность достигла 
40%, развитие до 25%; пострадало 7% посевов. 

В  последние  годы  на  посевах  пшеницы  распространяется 
септориоз,  который  становится  довольно  вредоносным.  Болезнь 
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проявляется  в  фазу  выхода  растений  в  трубку,  наибольшее 
распространение  наблюдалось  в  1992  и  1999  гг.,  пораженные  плошади 
занимали  более  50% от обследованной. В  1990  году среднее  поражение 
растений  достигало  60%,  развитие  болезни    2  балла.  Для  развития 
септориоза  благоприятными  были также вегетационные  периоды  1993 и 
1998  гг.  Обильные  осадки  во  второй  половине  июня  и теплый  июль  с 
частыми  кратковременными  дождями создали  оптимальные условия для 
развития  болезни; первые ее признаки  появились в фазу выхода растений 
в трубку. В предуральской степи пораженность растений в фазу молочной 
спелости достигала 64%, в фазе молочновосковой спелости   100%. 

Мучнистая  роса  наиболее  сильно  распространилась  в  19901991, 
1993,  19981999  гг., средняя  пораженность  растений достигала 4555%. В 
1990 и 1993 гг. болезнь проявлялась в третьей декаде мая, к фазе молочной 
спелости  растений  она  была  отмечена  на  60%  обследованной  площади, 
пораженность  растений  достигала  40%  и  более.  Максимальное  (100%) 
распространение  болезни  отмечалось  в  предуральской  степи  и  северной 
лесостепи. 

Фузариоз  колоса  и зерна  проявляется  в увлажненные  годы, средняя 
пораженность  колосьев  достигает  10%,  семян    1520%.  Наибольшее 
развитие  фузариоза  зафиксировано  в  северных  и  северовосточных 
районах  Республики  Башкортостан,  когда  в  июнеиюле  осадков  было 
больше среднемноголетней нормы. 

Основными  причинами  расширения  площадей,  пораженных 
болезнями, являются рост заспоренности семян фитопатогенами, сокращение 
объемов  протравливания  семян,  протравливание  их  без  учета  зараженности 
теми или иными патогенами. 

Зараженность  семян  пшеницы  возбудителем  обыкновенной  корневой 
гнили достигает 35%, доля возбудителей фузариозов   66%. Довольно высока 
инфицированность семян возбудителями черного зародыша   от 30% до 90% 
по годам, септориоза   10%, черной  и базальной  пятнистости   16% и 11% 
соответственно, плесневыми фибами  более 80% в отдельные годы. 

Дестабилизирующее  влияние  на  фитосанитарное  состояние  посевов 
также  оказали  общие  изменения  структуры  сельскохозяйственного 
производства  последних  лет,  связанные  с  целями  максимального 
повышения урожайности  за счет не всегда обоснованной специализации и 
техногенной интенсификации (Новожилов К.В. и др., 1995). 

ГЛАВА 5. МЕСТО БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ В 
ОПТИМИЗАЦИИ ФИТОСАНИТАРНОЙ  ОБСТАНОВКИ 

Система защиты растений от вредителей и болезней с преобладанием 
химического  метода  привела  к  загрязнению  атмосферы,  воды,  почвы  и 
продуктов  земледелия  ядовитыми  веществами,  ухудшению  качества 
урожая, росту заболеваемости людей и животных; появились устойчивые к 
ядовитым  веществам  популяции  вредителей  и  возбудителей  болезней, 
уничтожалась  полезная  фауна,  снизилась  ее  роль  в  подавлении  вредных 
видов,  нарушились  взаимосвязи  между  компонентами  афоэкосистемы 
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(Новожилов К.В и др., 1995; Зубков А.Ф., 2000; Жученко А.А., 2001). 
При создавщейся ситуации нами в соавторстве  (1997) разработаны и 

рекомендованы  зональные  научнообоснованные  системы  защиты 
растений, предусматривающие  целенаправленное  сочетание и применение 
всех  методов  и средств  на  основе  прогноза  развития  и  распространения 
вредителей и болезней с учетом экономических порогов их вредоносности. 
Особое  внимание  уделено  регулированию  численности  вредителей  и 
ограничению  распространения  болезней,  расширению  применения 
экологически безопасных методов и средств защиты растений. 

Управление  агроэкосистемой  посевов  стало  базироваться  на 
дифференцированном применении пестицидов преимущественно наземной 
аппаратурой  с  учетом  особенностей  расселения  и размножения  вредных 
организмов,  площадей  их  распространения.  При  этом  предпочтение 
отдавалось  биологическим  средствам,  при  их  отсутствии    химическим 
препаратам селективного действия. 

В  Республике  Башкортостан,  благодаря  дифференцированным 
химобработкам  полей  с  учетом  экономических  порогов  вредоносности 
вредителей  и болезней и уровней эффективности  природных энтомофагов 
и хищников, объемы химической защиты растений уменьшились в 10 раз  
с 3,1 млн. га в  1987 году до 0,32 млн. га в 2000 году. Это  способствовало 
активизации  естественной  популяции  энтомофагов  и  полезных 
микроорганизмов,  повышению  их  роли  в  биологическом  подавлении 
вредных видов до безопасного для урожая уровня на площади 500700 тыс. 
га. 

Степень  загрязнения  окружающей  среды  ядовитыми  веществами 
химических  пестицидов  сократилась  вследствие  обработки  ими 
преимущественно семян и посадочного материала, внесения в почву в виде 
токсинированных  удобрений,  исключения  опыливания  посевов, 
использования  гранулированных  пестицидов,  совместного  применения 
инсектицидов, фунгицидов и гербицидов. Экологичными  и экономичными 
оказались  малообъемные  и  ультрамалообъемные  опрыскивания  посевов, 
повышающие производительность работы в 1,52 раза. 

В  восьмидесятыедевяностые  годы  прошлого  столетия  в  защите 
растений  от  вредителей  и  болезней  важную  роль  стали  отводить 
биологическому  методу.  Значительный  прогресс  был  достигнут  в 
лабораторном  размножении  и применении трихограммы; в  1991  году этот 
энтомофаг  применяли  на  площади  174,5  тыс.  га;  была  обеспечена 
эффективная  защита  посевов  гороха,  овощных  культур  и  плодовых 
насаждений от многих вредителей. 

В  целях  повышения  эффективности  природных  и  расселяемых 
энтомофагов  и  сокращения  химических  обработок  посевов  против 
вредителей  применяли  безопасные  для  окружающей  среды 
микробиологические  препараты    энтобактерин,  дендробациллин, 
битоксибациллин  и  другие.  Объемы  использования  этих  средств 
увеличились более чем в 4 раза с 83,5 тыс.га в 1981 году до 367,9 тыс.га в 
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1994 году; на этой площади исключались химобработки. 
На  биологическую  защиту  растений  почти  полностью  перешли  в 

закрытом  грунте.  В  1996  году  биологические  средства  применяли  на 
площади  1300 тыс. м ,̂ что в 4,5 раз больше, чем в 1980 году. 

В  1990  году  в республике  было  начато  производство  биопрепарата 
ризоплан  (планриз)  для  защиты  растений  от  болезней.  Если  в  1990 году 
этим  биопрепаратом  было  обработано  5,2  тыс.  т  семян,  45,8  тыс.  га 
посевов, то  в  1996  году  объемы  этих  работ увеличились  до  93,7 тыс. т и 
410  тыс.  га  соответственно.  Организовано  производство  новых 
биопрепаратов. 

В  целом,  за  период  с  1981  по  1997  гг.  применение  биометода 
увеличилось  в 4 раза   с 362,7 тыс.  га до  1525,3 тыс.  га. Таким  образом, 
биологический  метод,  его  средства  стали  реальной  альтернативой 
дорогостоящим ядовитым химическим пестицидам. 

ГЛАВА 6. ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ЭНДОФИТНЫХ БАКТЕРИЙ 
РОД.А BACILLUS 

Видовой состав 

В работе исследованы 80 изолятов грамположительных, образующих 
эндоспоры  и  продуцирующих  каталазу  бактерий,  отнесенных  к  роду 
Bacillus  Их  идентификацию  осуществляли  на  основе  культурально
морфологических признаков и физиологобиохимических свойств. 

В результате  изучаемые бациллы отнесены  к 6 видам; среди  них по 
численности  преобладал  В  subtilis   62%, распространенным  был  также 
вид В  megaterium Cohn (рисунок  1). Надо полагать, что такая ассоциация в 
растениях видов Bacillus расширяет их биологическую активность и спектр 
действия на фитопатогены. 

Антагонистическая активность 

Среди  штаммов  бактерии  В. subtilis, изолированных  из  внутренних 
тканей  растений,  были  отобраны  культуры  с  высокой  антагонистической 
активностью к фитопатогенным грибам и бактериям. 

Первичный скрининг штаммов бактерии осуществлен по отношению 
к  тесткультурам  грибов    Fusarium graminearum  Schw.,  F.  solani  v. 
agrillaceum  (Fr.)  Bilai,  F.  oxysporum  Schl.,  Verticillium  dahliae  Kleb., 
Alternaria alternata (Fr.)  Kessl.,  Botrytis cinerea Pers.,  Trichotecium  roseum 
Link.,  Thielaviopsis  basicola  (Berk,  et  Br.)  Ferr.  и  тестбактериям  
Psetidomonas  lachrimans  Migula  (E.F.  Smith  and  Bryan)  (7595),  Xanthomonas 
malvacearum  (E.F. Smith) Dowson, X. campestris p.v.  malvacearum  (Smith) Dye 
(6515),  Envinia carolovora  (Jones)  Bergey  et  al.  (8349),  E.  carotovora  subsp. 
carotovora (Jones) Dye (8923), E. atroseptica (Jones) Bergey et al. (547). 

В результате скрининга около  четверти  штаммов  отнесены  к группе 
антагонистов,  проявляющих  высокую  степень  ингибирования  двухтрех 
тесткультур (таблица 1), 
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Рисунок 1. Удельный вес видов рода Bacillus,  изолированных из 
внутренних тканей растений 

Большинство  штаммов обладали высокой  и умеренной  активностью 
к  Т.  roseum  (84,9%),  В.  cinerea  (48,6%),  А.  alternata  (31,4%).  Только  4 
культуры  (5,1%)  не  проявили  антагонистической  активности  к 
исследованным фитопатогенам. 

Что касается бактерий, штаммы активнее всего подавляли рост видов 
Xanthomonas  (50,663,3% из испытанных) и Е. carotovora subsp.  carotovora 
(более 46,8%), Е. atroseptica (44,3%). Для дальнейшего  исследования  были 
отобраны 8 штаммовантагонистов; среди них 24Д и 26Д оказались высоко 
активными в отношении большинства тесткультур (таблица 2). 

Морфологические признаки и физиологобиохимические свойства 

Отобранные  по  антагонистической  активности  штаммы  отнесены  к 
виду  В. subtilis; все  они  подвижные,  окрашиваются  по  Граму,  образуют 
каталазу.  Клетки  штаммов  24Д,  61Д,  79Д  и  1189  не  раздуваются  при 
спорообразовании.  Споры  всех  культур,  за  исключением  56Д, 
эллипсовидной  формы;  у  штаммов  56Д  и  25Д  споры  расположены 
терминально, остальных   центрально. Все штаммы дают  положительную 
реакцию  ФогесПроскауэра,  хорошо  растут  в аэробных  условиях,  причем 
некоторые (51Д, 61Д, 79Д, 1189) растут в среде c7%NaCl, а штамм  51Д
при  рН  5,7.  Исследуемые  культуры  гидролизуют  крахмал  и  желатину, 
редуцируют  нитраты, усваивают  глюкозу,  арабинозу  (кроме 61Д), маннит 
и  ксилозу  (кроме  79Д), не  образуют  в анаэробных  условиях  газ  из NO3', 
утилизируют  цитрат  и  пропионат.  Штаммы  24Д,  25Д,  26Д,  51Д  и  56Д 
продуцируют  лецитиназу.  Штамм  24Д  отличается  наиболее  выраженной 
лизоцимной активностью. 
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Таблица  1. Антагонистическая активность эндофитных штаммов В. subtilis 
к фитопатогенным  микроорганизмам 

Тесткультуры 

Грибы: 
Verticillium  dahliae 

Thielaviopsis  basicola 

Fusarium  oxysporumf. 

vasinfectum  Atk. 
F  graminearum 

F  solani 

F.  oxysporum 

Alternaria  alternata 

Bolrylis  cinerea 

Trichotecium  roseum 

Бактерии: 
Xanthomonas  malvacearum 

X  cainpestris (Pammel) Dowson 
Pbeudomonas  lachrymans 

Erwinia  carotovora 

E  carotovora  ssp  carotovora 

\E  atroseptica 

Общее 
количество 

исследованных 
штаммов 

68 
60 

64 
63 
73 
67 
70 
72 
53 

79 
79 
79 
79 
79 
79 

Степень  1Нтагонистической 
активности. 

В* 

2,9 
6,7 

1,6 
0 
0 
0 

12,8 
6,9 
54,7 

30,4 
34,2 
2,5 
8,9 
13,9 
8,9 

У 

14,7 
13,3 

3,1 
12,7 
1,4 
1,5 

18,6 
41,7 
30,2 

32,9 
16,4 
30,4 
24,0 
32,9 
35,4 

% 

С 

30,9 
15,0 

20,3 
34,9 
23,3 
23,9 
40,0 
43,0 
5,7 

12,6 
3,8 

49,4 
38,0 
19,0 
35,4 

* Условные  обозначения: В   высокая  активность  (зона подавления тест
культуры  >15  мм);  У    умеренная  активность  (зона  подавления  тест
культуры  1015 мм); С   слабая активность (зона подавления <10 мм). 

Отобранные  штаммы  бацилл  оказались  чувствительными  к 
антибиотикам, за исключением полимиксина. Штамм 61Д не чувствителен 
к этому антибиотику, слабо чувствительны  штаммы 26Д,  1189, 79Д (зона 
подавления  в  пределах  710  мм).  Все  штаммы  отличались  умеренной 
чувствительностью  к  линкомицину  (зона  подавления    1014  мм)  и 
тетрациклину (кроме штамма 1189). 

В  связи  с  перспективностью  штаммов  В  subtilis  24Д  и  26Д  для 
разработки биопрепаратов их свойства изучены более подробно. 

Штамм  26Д  представляет  собой  грамположительные  аэробные 
спорообразующие  палочки. На мясопептонном  агаре (МПА), суслоагаре, 
среде  Громыко  и картофельном  агаре  растет  обильно. На  МПА  образует 
складчатые колонии вязкой консистенции телесного цвета. 

Края колонии неправильной формы. На картофельном агаре колонии 
светлотелесного  цвета,  блестящие,  вязкой  консистенции,  с  ровными 
краями.  На  среде  Громыко  колонии  телесного  цвета,  складчатые  с 
возвышающимся центром, края изрезанные, консистенция   вязкая. 
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Таблица 2. Антагонистическая активность штаммов В. suhtilis к фитопатогенам 

Тесткультура 
Зона подавления роста 

тесткультур штаммами, мм 
24Д  26Д 

Грибы 
Alternaria alternata 
Botrytis cinerea 

Bipolaris sorokiniana (Sacc.) Shoem. (syn. 
Helminthosporium sativum P., K. et B.) 
Cladosporium sp. 
Fusarium graminearum (пшеница) 
F. solani 

F. oxysporum 53647 
F. oxysporum (ячмень) 
F. moniliformis Sheld. v. lactis (Pir. et Rib.) Bilai 
Rhizoctonia solani Kuhn. 
Thielaviopsis basicola 

Tricholhecium roseum 

Verticillium dahliae  1607 

22,5±2,0 
16,0±1,4 



17,5±2,1 
13,0±1,4 
]4,5±3,5 


14,0±1,4 
13,0±2,1 
14,0±1,4 
13,5±2,1 
25,5±2,0 



20,5±2,0 
14,0±1,4 
19,0±1,5 

15,0±1,4 
12,0±1,3 
12,0±1,2 
11,0±1,4 
12,0±1,4 
12,0±1,3 
13,0±1,4 
11,5±0,7 
23,0±1,4 
12,0±1,0 

Бактерии 
Erwinia atroseptica 549 
E. carotovora 8349 
E. carotovora 2\6 
E. carotovora 8923 
Pectobacterium phytophthorum Waldee 
Pseudomonas lachrymans 7595 
Xanthomonas ampelina (Ashby) Dowson 10a 
X. campestris 80036 
X. malvacearum (хлопчатник)* 
X. maltofilia Migula 
X. phaseoli 262 (E.F. Smith) Dowson 

20,0±2,0 
25,5±2,4 
24,0±2,4 
20,5±2,1 
23,0±2,2 
15,5±1,4 
18,0±1,6 
19,0±2,0 
21,0±2,1 
21,0±2,1 
22,0±2,0 

14,5±1,4 
25,0±2,4 
22,0±2,1 
20,0±2,0 


13,5±1,4 
16,0±1,4 
17,0±1,5 
17,0±1,5 
17,0±1,5 
21,0±2,0 

На мясопептонном бульоне культура растет в виде беловатой пленки 
и  придонного  осадка,  вызывая  незначительное  помутнение  среды.  Клетки 
прямые  палочковидные,  размером  1,9x0,5  мкм,  располагаются  попарно, 
реже  цепочкой.  Некоторые  клетки  окружены  капсулой.  Споры 
эллипсовидные, размеры 0,9x0,5  мкм, в клетке  располагаются  центрально. 
Штамм  продуцирует  протеазу,  желатиназу,  амилазу,  липазу,  каталазу; 
ферментирует  глюкозу,  арабинозу,  ксилозу,  мальтозу,  рибозу,  маннит, 
сахарозу  с образованием  кислоты;  не разлагает дульцит, рамнозу, лактозу, 
галактозу;  дает  положительную  реакцию  ФогесПроскауэра,  гидролизует 
цитрат; пропионат не использует, не растет в анаэробных условиях; на МПА 
с глюкозой не образует включений полироксимасляной  кислоты; образует 
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аммиак. 
Штамм  24Д  несколько  отличается  от  26Д  и  характеризуется 

следующими  культуральноморфологическими  признаками  и 
биохимическими  свойствами.  Грамположительные,  аэробные, 
спорообразующие  папочки, продуцирующие  каталазу. На МПА, суслоагаре, 
среде  Громыко  культура  растет  обильно.  На  МПА  образует  морщинистые 
колонии с краями более темными, фистончатыми, слегка врастающими в агар, 
светлокоричневого  цвета.  Через  18  ч  роста  в  мазках  культуры 
обнаруживаются  прямые  палочковидные  клетки,  размером  2,3x0,8  мкм, 
расположенные  одиночно,  изредка  цепочкой,  клетки  подвижны.  Споры 
эллипсовидные,  размеры    1,2x0,8 мкм,  в  клетке  расположены  центрально. 
Штамм  ферментирует  глюкозу,  лактозу,  арабинозу,  ксилозу,  мальтозу, 
галактозу  и  маннит  с  образованием  кислоты;  не  разлагает  дульцит,  дает 
положительную реакцию ФогесПроскауэра, гидролизует крахмал и желатину, 
утилизирует  цитрат  и  пропионат,  слабо  растет  в  анаэробных  условиях, 
редуцирует  нитраты,  не  образует  газ  из  NO3'  в  анаэробных  условиях,  не 
образует  включения  поли|3оксимасляной  кислоты  на МПА  с  глюкозой; не 
образует индол  и сероводород, продуцирует лецитиназу, наиболее выражена 
лизоцимная активность. 

Влияние источников питания на рост и антагонистическую 
активность эндофитных ба1сгерий В. subtUis 

Путем  моделирования  были  подобраны  питательные  среды  для 
культивирования эндофитных штаммов бактерии В. sublilis. Для штаммов 24Д 
и  26Д  наиболее  оптимальной  является  синтетическая  среда  с  кукурузным 
экстрактом. Другие исследованные штаммы (61Д, 79Д, 1189) лучше растут и 
развиваются  на  суслоагаровой  среде.  Через  4  суток  культивирования 
штаммов  на  этих  питательных  средах  количество  спор  достигает  8590% 
клеточной массы, а на среде Гаузе №2  4060%. 

Все  отобранные  штаммы,  выращенные  на  суслоагаре  или 
синтетической среде II, отличаются более высоким антагонизмом к грибам. 

Действие ионов тяжелых металлов на популяцию В. subtilis 26Д 

Соли тяжелых  металлов, накапливаясь  в почве, могут ингибировать 
жизнедеятельность  микроорганизмов  и  тем  самым  нарушать  структуру 
почвенных  биоценозов.  Поэтому  определяли  чувствительность  штамма 
26Д    основы  биопрепарата  к  тяжелым  металлам.  Изучали  действие 
разных  концентраций  ионов  Си^*,  Zn^*  и  Fê *,  а  также 
двухкомпонентных смесей на рост и развитие бактерии. 

Культуру  выращивали  в  бульоне  Мартена  2  суток  при 
температуре  37°С без дополнительной  аэрации. Ионы металлов  в форме 
сульфатов (CuS04, ZnS04, Ре2(804)з) вносили в концентрациях от 0,08 до 
4,8  мМ;  рост биомассы  оценивали  по оптической  плотности  популяции 
клеток. 
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В  течение  24  ч  ионы  Fe'"̂   в  концентрациях  от  0,08  до  4,0  мМ 
стимулировали  размножение  бактерии,  биомасса  была  больше 
контрольной на 100150%. 

Ионы Zn^* при концентрации до 0,16 мМ не оказывали  влияние на 
рост бактериальной  массы; повышение  концентрации до  1,6  мМ снижало 
биомассу на 1647%. При дальнейшем повышении концентрации  сульфата 
цинка  токсический  эффект  ионов  этого  металла  снижался  на  15%,  но 
прирост биомассы был ниже контроля на 30%. 

Ионы  Си̂ * в  концентрации  до  3,2  мМ  не  оказывали  влияние  на 
размножение бактерии. Увеличение  концентрации до 4,04,8  мМ снижало 
биомассу на 15%. 

В  почве  одновременно  могут  накапливаться  ионы  нескольких 
металлов.  Поэтому  изучали  совместное  влияние  ионов двух  металлов  на 
рост  биомассы  В.  subtilis  26Д.  Для  этого  в  питательную  среду, 
содержашую 0,16 мМ Zn̂ *, вносили CUSO4 в различных концентрациях. 

Совместное  присутствие  ионов  Zn̂ *  и  Си̂ *  повышало 
жизнеспособность  бактерии,  резкого  токсического  действия  ионов  цинка 
не  наблюдалось;  сульфат  меди  в  концентрации  0,4  мМ  с  ионами  Zn̂ * 
оказывал  небольшой  токсический  эффект  на  клетки  бактерии.  При 
концентрации  ионов  Си̂ *  4мМ  жизнеспособность  бактерии  резко 
снижалась в среде, содержащей 0,16 мМ Zn^*. 

Известно защитное действие ионов железа на бактериальные  клетки 
при высоких концентрациях алюминия, молибдена или перекиси  водорода 
(Пивоварова  Т.А.  и др.,  1991; Потапченко  Н.Г. и др.,  1994). В этой  связи 
изучали  действие  возрастающих  концентраций  ионов  Си̂ *  и  Zn *  в 
присутствии  0,16  мМ  Fe'*.  В  присутствии  ионов  Fê '̂   небольшой 
токсический эффект ионов Си̂ * менялся на ростстимулирующий, особенно 
заметный при концентрации сульфата меди 0,4 мМ. 

Защитное  действие  ионов  Fe'*  проявилось  также  в  среде, 
содержащей сульфат цинка; ZnS04 в концентрации 0,16 мМ в присутствии 
ионов Fe''* не проявлял токсического действия. 

Таким  образом,  ионы  Zn̂ * в  концентрации  более  0,16  мМ  и Си̂ * 
более 3,2 мМ ингибируют рост В. subtilis 26Д; ионы Fe'* в концентрациях 
от  0,08  до  3,2  мМ  стимулируют  рост  бактериальной  массы,  дальнейшее 
повышение концентрации  ингибирует рост бактерии. Присутствие  в среде 
ионов  Сы̂ * и Fe''̂  нивелирует токсическое  действие  ZnS04.  Ионы  железа 
выступают  в  качестве  протекторов  токсического  действия  некоторых 
неблагоприятных факторов среды на бактериальные клетки. 

Эцдофитность в. subtilis 

Для  доказательства  эндофитности  изолятов  В.  subtilis  изучали 
проникновение  клеток  штамма 26Д  в проростки  и, далее,  в растения  при 
инокуляции ими семян пшеницы. 

Для  этого  штамм  последовательно  культивировали  на  средах, 
содержащих  возрастающие  концентрации  (от  10  мг/мл  до  400  мг/мл) 
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антибиотика  стрептомицина.  Проросшие  в  стерильных  условиях  семена 
пшеницы  инокулировали  устойчивыми  к  антибиотику  (400  мг/мл) 
мутантами  штамма  (0,1  млрд.  клеток  и  спор,  КОЕ/мл)  под  вакуумом. 
Контролем служили семена, обработанные стерильной водой. 

Семена  сеяли  в  стерильную  смесь    почвапесокторф  (3:1:1)  и 
проращивали  при  температуре  2630''С.  Далее  поверхностно 
стерилизованные  в  0,5%  растворе  гипохлорита  натрия  3х  дневные 
проростки промывали дистиллированной  водой, части растений растирали 
с небольшим ее количеством, соблюдая стерильность. Аликвоты (100 мкл) 
различных разведений суспензии сеяли на агаризованную среду KB (состав 
в %: 2,0   пептон , 1,0   глицерин, 0,15   MgS04,0,15   К2НРО4, 1,5   агар) 
и культивировали при температуре 37°С в течение 3 дней. 

Таким же образом получали суспензию тканей взрослых растений. 
Устойчивые  к стрептомицину  мутанты  В. subtilis 26Д  изолированы 

из корней  и стеблей с частотой: в первые 3 дня роста   10* колоний в 1г, 
через  4  месяца   10* (таблица  3). Опыты  показали  способность  бактерии 
проникать  в  проростки  и,  далее,  в  ткани  растений,  распространяться  и 
размножаться в стебле и листьях в течение всей вегетации. 

Стрептомицинустойчивые  мутанты  бактерии  не  оказали 
отрицательного  влияния  на  рост  и  развитие  растений.  Воздушносухая 
масса  5недельных  проростков  была  на  уровне  контрольных  растений. 
Масса же растений  в конце вегетации  (через 4 месяца) повысилась на 32
37%. Выделенные  из тканей растений  изоляты  сохраняли  специфическую 
антагонистическую активность к фитопатогенным грибам. 

Таблица 3. Частота выделения стрептомицинустойчивых колоний штамма 
В. subtilis 26Д из внутренних тканей растений пшеницы 

Часть растения 

Проросток 
корень: 
базальная часть 
апикальная часть 
Основание стебля 

п 

п 

Стебель 
Лист 
Стебель 
Лист 
Стебель 
Лист 

Возраст 

3 дня 

_м_ 

_и 

10 дней 
20 дней 
30 дней 
2 месяца 

11 

3 месяца 
". 

4 месяца 
II 

КОЕ/г 

10" 

ю' 
10' 
10' 
10' 
10* 
10* 
10̂  
10* 
10̂  
10* 
10̂  
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ГЛАВА 7. МЕХАНИЗМЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ  АКТИВНОСТИ 
В. SUBTILIS 

Изменение микробиоценоза и повышение активности ферментов 
в ризосфере растений 

Инокуляция  семян пшеницы штаммом 26Д положительно  влияла на 
развитие  микроорганизмов  ризосферы,  потребляющих  аммонийный  азот; 
численность этой группы микробов увеличилась до 5,3  млн./г. В контроле 
и  варианте  с  обработкой  семян  ТМТД  численность  аммонифицирующих 
бактерий  составила  4,6  и  4,65  млн./г  соответственно.  Количество 
спорообразующих  бактерий  повысилось  в 2,6  раза  в ризосфере  растений, 
выращенных из семян, обработанных штаммом бактерии 26Д. 

Численность  актиномицетов  и  микроорганизмов,  использующих 
минеральные  формы  азота,  и  денитрификаторов  находилась  на  уровне 
контроля  и  эталона  (ТМТД).  Следовательно,  бактерия  В. subtilis  26Д  не 
может  быть  причиной  потери  молекулярного  азота  за  счет  деятельности 
денитрифицирующих бактерий. 

Свидетельством  положительного  влияния  В. subtilis  2бД  на  баланс 
молекулярного  азота  может  служить  обильный  рост  азотобактера  в 
ризосфере  растений,  выращенных  из  инокулированных  бациллой  семян. 
Развитие  азотобактера,  очень  чувствительного  даже  к  минимальным 
количествам  токсических  веществ,  показывает  отсутствие 
фитотоксичности эндофитного штамма В. subtilis. 

В  ризосфере  растений,  обработанных  биопрепаратом 
эндофитбактерии,  увеличилась  численность  микроорганизмов, 
минерализующих  растительные  остатки;  наиболее  активно  развивались 
целлюлозоразрушающие  бактерии,  численность  их  была  в  1,5  раза 
больше,  чем  в  ризосфере  растений,  полученных  из  семян, 
протравленных  препаратом  ТМТД,  и в  1,7  раза  больше,  чем  у 
контрольных растений. 

В ризосфере  опытных  растений  численность  грибов  уменьшилась 
на  10%,  что  связано  с  антагонистическим  действием  эндофитной 
бактерии. 

Штамм  В.  subtilis 26Д  при  компостировании  в  почвенных  образцах 
сохраняется  10 месяцев; титр уменьшается на один порядок к концу девятого 
месяца  компостирования.  За  это  время  микробный  токсикоз  и 
аллелопатическое  почвоутомление  не  зафиксированы.  Наоборот,  выявлено 
возрастание суммарной ферментативной активности почвы ризосферы. 

О ферментативной активности почв в ризосфере растений можно судить 
по  данным  таблицы  4.  Наибольшая  каталазная  активность  проявилась  в 
ризосфере  растений,  обработанных  биопрепаратом.  На  активность 
дегидрогеназы одинаково влияет как бактерия, так и препарат ТМТД. При 
применении  бактерии  возрастает  активность  инвертазы,  что  является 
косвенным показателем интенсификации минерализации углеводов. 
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Таблица 4. Влияние бактерии В. subtilis 26Д на активность ферментов в 
ризосфере растений пшеницы 

Вариант 

ТМТД 
В subtilis гвД, 

Активность, % от контроля 
каталаза 

85,6 
119,1 

дегидрогеназа 

163,7 
151,3 

инвертаза 

104,7 
139,0 

фосфатаза 

80,5 
130,0 

пероксидаза 

103,5 
126,0 

Бактерия  увеличивала  активность  фосфатазы  на  30%,  окисления 
бензохинона  на 23%. 

Таким образом, бактерия В. subtilis 26Д, попадающая в почву вместе 
с  семенами,  приживается  в  ней,  стимулирует  синтез  биологически 
активных  веществ,  что  повышает  энергию  прорастания  семян,  ускоряет 
рост и развитие растений. 

Хитинолитическая активность 

Наличие  собственных  или  привнесенных  хитиназ  считается 
фактором,  повышающим  устойчивость  растений  к  фитопатогенам 
(W.Roberts, C.Selitrennikoff,  1988; Тютерев С.Л., 2002). 

Способность  бактерии  В.  subtilis  26Д  продуцировать 
хитинолитические  ферменты  изучена  при  культивировании  ее  в жидкой 
синтетической  среде,  содержащей:  2,0%  сахарозы,  0,3%  NaNOs,  0,1% 
КН2РО, 0,03% MgS04 и 1% мела, рН 7,0. 

Наиболее  высокая  удельная  активность фермента обнаружена  через 
трое  суток  культивирования  бактерии  (рисунок  2).  Подавление  роста 
грибов  бактерией  В.  subtilis  26Д,  возможно,  связано  с  высокой 
активностью хитиназы, синтезируемой штаммом. 

0,25 ^ 

Сутки культивирования 

Рисунок 2. Активность хитиназы в среде культивирования В. subtilis 26Д. 
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Другими  антигрибными  компонентами  этой  бактерии  могут  быть 
антибиотики. При выращивании  В. subtilis 26Д в промышленных условиях 
в  культуральной  жидкости  выявлено  наличие  двух  групп  антибиотиков: 
высокомолекулярного  и  низкомолекулярного.  Структура 
низкомолекулярного  соединения  сходна  со  структурой  веществ, 
относящихся  к  распространенным  аминогликозидным  антибиотикам. 
Высокомолекулярный полипептидантибиотик ответственен за подавление 
роста  грибов,  а  низкомолекулярный  аминогликозидный    за  подавление 
фитопатогенных  бактерий.  Для  выяснения  структуры  обнаруженных 
антибиотиков требуются дополнительные исследования. 

Действие  антибиотических  веществ  В.  subtilis  26Д  на  грибы 
выявлено  в  культуре  с  F.  oxysporum.  Гифы  фитопатогена  в  зоне 
ингибирования  роста,  наиболее  удаленной  от  щтаммаантагониста,  были 
утолщены, в них отмечалось появление вакуолей. 

Можно предположить, что существует синергизм во взаимодействии 
хитинолитических  ферментов  и  антибиотиков.  Разрушение  ферментом 
клеточной  стенки  гриба  способствует  проникновению  антибиотика  к 
мембране клетки и повышает эффективность их действия на фитопатоген. 

Влияние В. subtilis на фотосинтетический потенциал и структуру 
хлоропластов 

Полевые  опыты  показали,  что  применение  биопрепарата  на основе 
штамма  26Д  увеличивает  листовую  поверхность  растений,  а  также 
площадь флагового листа в 1,5 и более раза (таблица 5). 

Таблица 5. Влияние биопрепарата В. subtilis 26Д на площадь листьев 
растений пшеницы 

Вариант 

Контроль 

Биопрепарат 

Листовая поверхность, м̂  

1997 г 

2,27±0,3 

3,48±0,3 

1998 г 

1,61±0,1 

2,21±0,3 

Площадь 
флагового 
листа, мм^ 

391,9±32,0 

626,6±51,0 

Число 
проводящих 

пучков 

15,0±1,3 

20,72±1,5 

*Для расчетов использовали коэффициент 0,66 
Особая  роль  флагового  листа  заключается  в  том,  что  почти  все 

синтезированные им метаболиты используются на формирование зерен. На 
образование  клеток самого флагового листа тратятся  метаболиты средних 
листьев.  Возможно,  поражение  контрольных  растений  фитопатогенами  в 
большей  мере,  чем  опытных  ко  времени  формирования  флаглиста 
ограничивает  поток  метаболитов  к  другим  листьям.  Это  способствует 
образованию  у  контрольных  растений  меньшего  по  площади  флагового 
листа в сравнении с опытными. 

По данным литературы (Аветисова Л.В., Васин В.И.,  1979; Батыгина 
Т.Б.,  Маметьева  Т.В.,  1979;  Ф.  Уоринг,  Р.  Филлипс,  1984)  и  нашим 
наблюдениям  (Бурень  В.М.,  Недорезков  В.Д.,  2001)  увеличение  ширины 
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листовой  пластинки  связано  с  возрастанием  меристематической 
активности  клеток, а увеличение длины листа   с интеркалярным  ростом 
листовой  пластинки.  Возможно,  под  влиянием  биопрепарата  происходит 
активация именно этих процессов. 

Биопрепарат заметно увеличивает число проводящих пучков. Лист с 
большей поверхностью и мощной проводящей системой может накапливать и 
транспортировать в колос больше метаболитов, что предполагает повышение 
продуктивности растений под влиянием штамма 26Д В. subtilis. 

Повышение  фотосинтетического  потенциала  растений  под 
действием биопрепаратов эндофитных бактерий подтверждается  анализом 
структуры  хлоропластов.  На  срезах  тканей  листьев  опытных  растений 
четко различаются  граны, межгранные тилакоиды, пластоглобулы, а также 
мембраны  хлоропластов. У контрольных растений  на большинстве  срезов 
мембраны  хлоропластов  не  выявлены  (рисунок  3).  Можно  полагать,  что 
обработка  семян  биопрепаратом  способствует  длительному  сохранению 
целостности фотосинтетического аппарата листьев. 

„мШ 

Ч^' 

«I  ^^Щ^ж 

I  f k P ^ J i ^ i ^ ^  • v.)' 

!L "47^*^^^^ 
^^j^f^^^AA^ 

Рисунок 3. Структура хлоропластов листа растений пшеницы в фазе 
колошения. А   контроль, семена обработаны водой; Б   то же; В  семена 
обработаны  биопрепаратом  за  1 месяц до  посева; Г   семена  обработаны 
биопрепаратом  за  10  дней  до  посева.  Гр    граны;  МХл    мембрана 
хлоропластов; Пг   пластоглобулы; Тк   тилакоиды. Увеличение: А, В, Г,  
х15000,Бх10000. 
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Продукция фитогормонов 

Стимуляция  роста  проростков  и повышение  воздушносухой  массы 
растений,  выращенных  из  инокулированных  штаммом  26Д  семян, 
увеличение  листовой  поверхности  и  сохранение  целостности  структуры 
хлоропластов  позволили  предположить,  что  эндофитные  штаммы  В. 
subtilis  способны  продуцировать  фитогормоны  или  индуцировать  их 
синтез  в  растительных  тканях.  О  продукции  цитокининов  бактериями 
Bacillus сообщают  многие  авторы  (Архипова  Т.Н.,  1999; Веселое  СЮ. и 
др.,  2001;  Takei  К.  et  al.,  2001).  Недавно  в  структуре  генома  бацилл 
обнаружена  последовательность  гена,  ответственного  за  синтез 
цитокининов (Takei К. et al., 2001). 

В  связи  с  этим  в  культуральной  жидкости  (КЖ)  эндофитных 
штаммов, растущих на синтетической среде, методом  иммуноферментного 
анализа определяли содержание цитокининов. 

Отобранные  штаммы  выделяли  в  среду  культивирования  эти 
соединения,  концентрация  которых  составляла  в  среднем  24  нг/мл 
(таблица  6). Известно, что  цитокинины  способствуют  сохранению  белок
синтезирующего  аппарата,  задерживают  старение  листьев,  продлевая 
фотосинтетическую  активность,  стабилизируют  мембраны  клеток, 
повышают  устойчивость  растений  к  вирусам,  действию  солей  ртути, 
фузариевой  кислоты,  и  в  целом,  относятся  к  антистрессовым 
фитогормонам (Кулаева О.Н.,  1973; Шевелуха B.C., 1994; Шакирова Ф.М., 
2001;  Тютерев  С.Л.,  2002).  Трансгенные  растения  со  сверхпродукцией 
цитокининов  отличаются  высоким  содержанием  защитных  белков  (J. 
Memelinketal., 1987). 

Таким  образом,  стимуляцию  роста  растений,  повышение  их 
устойчивости  к  болезням  под  воздействием  эндофитных  бацилл  можно 
объяснить  синтезом  этими  микробами  фитогормонов  с  цитокининовой 
активностью. 

Таблица 6. Содержание цитокининов в культуральной жидкости 

Штамм В. subtilis 

Содержание 
фитогормона, нг/мл 

24Д 

4,3±0,9 

26Д 

2,7±0,1 

Ml 

1,8±0,5 

ГЛАВА 8.  ПРЕПАРАТЫ ЭНДОФИТНЫХ ШТАММОВ В. SUBTILIS 

Создание  биопрепаратов  требовало  решение  комплекса  задач, 
связанных  с  условиями  культивирования  микроорганизмов,  синтезом 
биологически  активных  веществ,  вьщеляемых  в  среду,  и  влиянием  на эти 
процессы различных факторов. 

Исследовано  влияние источников углерода  и азота  на рост и развитие 
эндофитных  штаммов  В. subtilis в условиях  глубинного  культивирования  с 
целью подбора оптимальной среды ддя получения максимальной биомассы. 

Результаты  показали,  что  эндофитные  штаммы  В.  subtilis  могут 
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использовать  различные  углеводы  в  качестве  источников  углеродного 
питания.  Максимальная  биомасса  бактерий  формируется  на  средах, 
содержаших  мелассу  и  зеленую  патоку;  выход  биомассы  штамма  24Д 
превышает  контроль  на  277319%,  штамма  26Д    на  165179%.  Спектр 
используемых  углеводов  шире  для  штамма  26Д;  кроме  зеленой  патоки  и 
мелассы,  этот  штамм  эффективно  использует  смешанные  источники 
углеводов  (глюкозу  в  сочетаниях  с  мелассой,  ксилозой,  арабинозой, 
крахмалом). 

Наиболее  эффективным  источником  азота  является  кукурузный 
экстракт,  который  обеспечивает  максимальный  прирост  живых  клеток  (у 
штамма 24Д4,04,5х  Ю'" клеток/мл, штамма 26Д4,24,8x10'° клеток/мл). 

При  максимальном  накоплении  биомассы  на  среде  с  мелассой  и 
неорганическими  формами  азота  величина  рН  среды  близка  к  нейтральной 
(6,36,8), активность КЖ не изменяется. 

Вышеизложенное  позволяет  рекомендовать  среду для  культивирования 
штаммов  В.  subtilis,  в  которой  в  качестве  источников  углерода  следует 
использовать зеленую патоку, азота   кукурузный экстракт. 

Биопрепараты  были  изготовлены  на основе эндофитных  штаммов  24Д, 
26Д и Ml  бактерии В. subtilis. 

Штамм  Ml  фамположительная  аэробная  спорообразуюшая  бактерия; 
клетки  палочковидные,  прямые  с  закругленными  концами,  располагаются 
одиночно,  попарно,  реже    в  цепочках.  При  спорообразовании  клетки  не 
раздуваются.  Споры  эллипсовидные,  в  клетке  расположены  центрально.  По 
физиологобиохимическим  свойствам  штамм  близок  к  В.  subtilis  26Д. 
Отличается  тем,  что  на  мясопептонном  агаре  образует  плоские, 
полупрозрачные  блестяшие  колонии  с более  плотным  центром  и  неровными 
краями телесного цвета. 

Формы препаратов 

На  основе  штаммов  24Д  и  26Д  были  изготовлены  и  апробированы 
жидкая,  пастообразная  и  порошкообразная  формы  биопрепаратов  под 
названием интефал и фитоспорин. 

Жидкую  форму  препаратов  получали  методом  жидкостного 
глубинного  культивирования  бактерии  до  образования  максимального 
количества  споровой  биомассы.  Показатель  КОЕ  (колонии  образуюшие 
единицы) 2,5 млрд./мл обладает стабильностью  в течение 6 месяцев. 

Для  поддержания  показателя  КОЕ,  антагонистической  активности, 
увеличения  срока  хранения  и  предотвращения  развития  посторонних 
микроорганизмов  в  жидкий  препарат  вводили  химические  соединения, 
обладаюшие  бактериостатическим  и  стабилизирующим  свойствами.  В 
качестве  стабилизаторов  и  консервантов  испытаны  бензойная  кислота  в 
концентрации  от 0,1% до  2%, сорбиновая  кислота  (0,1%3%), бензоат  натрия 
(0,16%),  сульфит  натрия  (0,1%5%)  и  гумат  нафия  (0,1%20%).  Лучшим 
консервантом оказался гумат натрия в концентрации 10%. 
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Пастообразная  форма  препаратов  изготовлена  увеличением  в жидких 
препаратах содержания гумата натрия до 50%. Показатель КОЕ  10 млрд./г в 
препарате не меняется в течение 2х лет. Высокая концентрация биомассы 
позволяет получить пасту с показателем КОЕ 20 млрд./г. 

Порошкообразную  форму  препарата  на  основе  штамма  26Д 
получали  путем  распылительной  сушки биомассы. С целью уменьшения 
гибели спор и клеток в процессе сушки подбирали зашитные компоненты. 
Лучшими защитными свойствами обладали сахарозожелатиномолочная и 
сахарозожелатинокрахмальная  среды; последняя обеспечила сохранность 
живых клеток и спор в течение 2х лет и более. 

Сухой  порошок  имеет  желтоватокоричневый  цвет;  количество 
жизнеспособных  клеток  и спор в  1 г колеблется  в пределах  150200 млрд.; 
содержание их   60% по массе, наполнителя  (каолин)   до 40%. Остаточная 
влажность  колеблется  в  пределах  28%.  Содержание  посторонней 
микрофлоры    не  более  5%.  Сохранность  спор  и  клеток  бактерии  в 
препарате 8085%, что является довольно высоким  показателем для сухих 
порошкообразных  препаратов  спорообразующих  бактерий.  В  процессе 
изготовления  препарата  под  влиянием  факторов  технологического  цикла 
летальные повреждения получают 1015% клеток. 

Срок  хранения  сухого  препарата  в  зашищенном  от  света  месте  при 
температуре от +2°С до +20°С составляет 2 года и более. 

Товарная форма препарата в опьггах на белых крысах не токсична при 
поступлении через желудок; ЛДзо 10000 мг/кг. При аэрогенном воздействии 
пороговой  (по  общетоксическому  и  аллергенному  действию)  является 
концентрация 0,242,7 млрд. КОЕ/м'. 

Препараты  не  обладают  эмбриотоксическим,  сенсибилизирующим 
действиями  и  кумулятивными  свойствами,  не  оказывают  влияния  на 
аутомикрофлору теплокровных животных при пероральном и ингаляционном 
воздействиях.  Выявлено  раздражающее  действие  сухих  препаратов  на 
слизистую оболочку глаз в дозе 50 мг. 

Гигиенические  нормативы,  обеспечивающие  безопасность  работников 
при производстве и применении препаратов; 

  ПДК в воздухе рабочей зоны до 7 млн. клеток в 1  м̂  воздуха; 
  ОБУВ в атмосферном воздухе  0,02 мг/м'. 

Совместимость биопрепаратов с химическими пестицидами 

В  лабораторных  опытах  изучали  выживаемость  бактериальных 
клеток  и  спор  штамма  В. subtilis 26Д    основы  биопрепарата  в  смеси  с 
гербицидами  2,4Даминная  соль,  чисталан,  триаллат  и  фуроресупер, 
инсектицидом  децис  и  фунгицидом  тилтпремиум.  Содержание  их  в 
смеси  с  биопрепаратом  составляло:  2,4Д  и  чисталана    0,01%, 
триаллата    0,02%,  фуроресупер    0,004%,  дециса    0,001%,  тилт
премиу ма   0,001 %. 

При  смешивании  биопрепарата  с  гербицидами  2,4Д  и чисталаном 
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через  1  ч  количество  живых  клеток  увеличилось  в  2,4  и  1,4  раза 
соответственно. В присутствии 2,4Д  количество клеток резко снижалось 
через  24 ч.  Чисталан  в течение  24  ч существенного  влияния  на клетки 
бактерии  не оказывал, но к 7 суткам  подавлял  их жизнеспособность  на 
90%.  Триаллат  в течение  1 ч не оказывал  влияния  на рост  бактериальной 
массы; через 24 ч и 7 суток подавлял жизнеспособность бактерии в среднем 
на  60% и  80% соответственно.  Гербицид  фуроресупер  жизнеспособность 
бактериальных клеток снижал незначительно. 

Фунгицид  тилтпремиум  и  инсектицид  децис  постепенно  снижали 
показатели  КОЕ, которые  к 7 суткам  составляли  в сравнении  с контролем 
38% и 54% соответственно. 

Таким образом, биопрепараты эндофитных бацилл можно совмещать 
с  гербицидами  чисталан  и  фуроресупер,  инсектицидом  децис  и 
фунгицидом тилтпремиум. 

Для поддержания жизнеспособности бактерии В. subtilis 26Д в смеси 
с химическими пестицидами использован гумат натрия, введение которого 
через 24 ч нивелировало токсическое действие пестицидов на бактерию, к 
7  суткам  показатель  КОЕ  в смеси  с  фуроресупер  был  выше  показателя 
контрольной среды. В смеси с гуматом натрия и тилтом количество клеток 
повышалось в 2,5 раза в течение первого часа. 

Витавакс,  фундазол  без  гумата  натрия  не  подавляли  рост 
бактерии.  В средней  степени  рост  клеток  подавляли  акрекс,  байтан  и 
цинеб,  сильно  подавляли  ТМТД  и  фосфамид.  В  присутствии  гумата 
натрия  токсическое  действие  акрекса,  байтана  и  цинеба  на  В.  subtilis 

26Д снижалось в 2 раза и более. 
Результаты  изучения  совместимости  биопрепаратов  с  пестицидами 

на примере фитоспорина  показывают необходимость  правильного выбора 
химических  препаратов  с  целью  защиты  растений  от  болезней  и 
вредителей, а также уничтожения сорной растительности. Предотвращение 
гуматом  натрия  токсического  действия  химических  пестицидов  на  В. 

subtilis  расширяет  сферу  применения  биопрепаратов  бацилл  в  смеси  с 
химическими пестицидами. 

ГЛАВА 9.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ БИОПРЕПАРАТОВ ЭНДОФИТНЫХ 
БАКТЕРИЙ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЗАЩИТЕ ПШЕНИЦЫ ОТ 

БОЛЕЗНЕЙ 

Подавление микрофлоры семян 

Выявлено  достоверное  действие  биопрепаратов  на  микрофлору 
семян  пшеницы. Так,  при  обработке  семян  фитоспорином  встречаемость 
грибов рода Fusarium снизилась на 58%, Bipolaris   на 69%, Alternaria   на 
65%.  Суммарная  зараженность  семян  плесневыми  грибами  уменьшилась 
на  46%.  Структура  комплекса  фибов  изменилась  в  сторону  обеднения 
видового  состава  и  снижения  частоты  их  встречаемости;  в  сравнении  с 
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контрольными семенами не обнаружены виды Aureobasidium  (syn. Pullulana). 
Oidium,  Chaetomium, Rhodotorula и некоторые виды Penicillium и Aspergillus. В 
группу случайных (частота встречаемости 5%)  перешли Мисог racemosus  Fr. 
Cladosporium  herbarum  Pers.  Link  и Nigrospora  sp. В целом  видовой  состав 
грибов  уменьшился  с 23 до  16, зараженность  семян   в 2,5  раза,  скорость 
роста  мицелия    в  35  раза.  Выжившие  грибы  формировали  скудный, 
рыхлый,  паутинистый  мицелий,  уменьшилась  плотность  его 
надсубстратной части, спороношение грибов задерживалось на 1014 суток 
при 35 кратном снижении его интенсивности. 

Активизация прорастания семян 

Биопрепараты  стимулировали  прорастание  семян,  повышали  их 
всхожесть  на  35%,  снижали  пораженность  проростков  возбудителями 
гнилей. Первичные  испытания  показали  целесообразность  применения 
биопрепаратов  при  концентрации  рабочей  суспензии  в  12  млрд. 
КОЕ/мл (таблица 7). 

В  полевых  опытах  всходы  из  семян,  обработанных  фитоспорином, 
появлялись  на  12  дня  раньше  контрольного  варианта  и  эталона 
(дивиденд),  что,  вероятно,  связано  с  активизацией  физиолого
биохимических  процессов  в  семенах  и  проростках  продуктами 
метаболизма бактерии. 

Под влиянием фитоспорина увеличилась длина корней  и надземной 
части  растений  (таблица  8).  Такой  эффект  биопрепаратов  особенно 
необходим  в  условиях  недостатка  влаги  в  почве  и  при  низкой 
температуре, задерживающих  появление всходов. 

Биопрепарат  интеграл  (основа    штамм  24Д)  снижал  зараженность 
семян  микроорганизмами  на  20%  (биологическая  эффективность    64,5%), 
стимулировал  рост  и  развитие  проростков  (таблица  9),  по  эффективности 
превосходил фитоспорин. 

Препарат Ml повысил лабораторную всхожесть некондиционных семян 
на  20%,  стимулировал  рост  проростков,  повысил  их  массу,  снизил 
пораженность  проростков  возбудителями  гнилей  и  бьш  более  активным  в 
сравнении с фитоспорином (таблица 10). 

Таблица 7. Влияние обработки семян фитоспорином на всхожесть и 
пораженность проростков возбудителями гнили 

(сорт Башкирская 24,19951996 гг.) 

Препараты 

Контроль 
Фундазол, 2,5 кг/т 
Планриз, 0,5 л/т 
Фитоспорин, 1л/т 

Титр рабочей суспензии. 
млрд. КОЕ/мл 





0,5 
1,0 
2,0 

Всхожесть 
семян, % 

94,7 
93,3 
96,3 
95,8 
98,0 
98,6 

Гниль 
проростков, % 

10,3 
3,3 
6,3 
6,8 
3,7 
2,4 
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Таблица 8. Влияние фитоспорина на рост проростков пшеницы сорта Жница 

Вариант 

Контроль 
Фитоспорин, 0,5 млрд. КОЕ/мл 
НСРо5 

Длина, см 
колеоптиля 

4,6 
4,9 

ол 

корня 
8,2 
8,5 
0,2 

Таблица 9. Эффективность биопрепаратов интеграл и фитоспорин в 
подавлении сапротрофных и фитопатогенных микроорганизмов на семенах и 

стимуляции роста проростков 

Вариант 

Интефал 

Фитоспорин 

Контроль 

Титр, 
млн ./мл 

200 

500 

200 

500 



Заспоренность 
семян, % 

12 

11 

17 

17 
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Длина 
проростка, см 

8,6±0,9 

10,3±1,0 

9,7±1,0 

7,0±0,8 

5,7±0,5 

Масса 
проростка, мг 

62,2±4,2 

69,6±6,1 

63,8±6,0 

52,2±5,7 

33,6±4,0 

Таблица  10. Влияние обработки  семян биопрепаратами  на рост  проростков 
и пораженность их возбудителями  гнилей 

Вариант 
Всхожесть 
семян, % 

Длина 
проростка, см 

Масса 
проростка, мг 

Гниль 
проростков, % 

Кондиционные  семена 
Контроль 
Препарат Ml 
Фитоспорин 

99 
99 
99 

15,7±0,4 

16,7±0,5 
16,5±0,4 

34,0±2,7 
45,0±3,9 
43,0±4,1 

28 
8 
10 

Некондиционные  семена 
Контроль 
Препарат Ml 
Фитоспорин 

67 
88 
81 

13,7±0,3 
17,2±0,7 
13,8±0,5 

35,0±3,1 
42,0±3,0 
43,0±2,5 

29 
17 
21 

Эффективность биопрепаратов в защите растений от болезней, 
повышении урожайности и качества  зерна 

В  работе  представлен  обширный  экспериментальный  материал  по 
результатам  испытаний  и  применения  биопрепаратов  фитоспорин, 
интеграл  и М1 в различных  почвенноклиматических  условиях  Республики 
Башкортостан  и  в  других  регионах  Российской  Федерации.  Во  всех 
экологогеографических  зонах  биопрепараты  на  основе  эндофитных 
штаммов  бактерии  В.  subtilis  показали  высокую  эффективность  в  защите 
пшеницы от болезней  и сохранении урожая  зерна. 

В  северовосточной  зоне  республики  (Мечетлинское  ОПХ),  где 
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климатические  условия  более  суровы,  обработка  семян  биопрепаратом 
фитоспорин  снизила распространенность  и развитие  корневых  гнилей  в 2 
раза и более, сохранность растений к уборке урожая  повысила на 1517%, 
увеличила  число  продуктивных  стеблей  и  массу  1000  зерен.  Прибавка 
урожайности  зерна  составила  0,3  т/га.  Обработка  семян  и  опрыскивание 
растений  в  фазе  кущения  фитоспорином  вместе  с  обработкой  посевов 
гербицидами трезор и топик повысили урожайность на 0,79 т/га. 

В  южной  лесостепи  (Илишевский  и  Дюртюлинский  районы) 
фитоспорин  по  эффективности  против  корневых  гнилей  незначительно 
уступал  препарату  дивиденд;  пораженность  растений  снизил  в  дватри 
раза; заметно  повысил  всхожесть  семян  и сохранность  растений; средняя 
урожайность  зерна  составила  4,01  т/га  и  незначительно  отличалась  от 
варианта с применением дивиденда. 

В  предуральской  степи  (Чишминское  и  Казангуловское  ОПХ)  
основной  зоне  возделывания  яровой  пшеницы,  фитоспорин  существенно 
снизил  развитие  корневых  гнилей  и  оказался  эффективнее  эталонов 
(ТМТД,  байтан,  дивиденд).  Средняя  прибавка  урожайности  зерна 
составила  0,26  т/га  за  счет  подавления  развития  болезни,  повыщения 
продуктивности  растений,  закладки  большего  числа  зерен  в  колосе  и 
формирования более выполненных зерен. 

На  фоне  искусственного  заражения  семян  пшеницы  (сорт  Жница) 
возбудителем  твердой  головни  {Tilletia  caries  (DC.)  Tul.)  биопрепарат 
снизил пораженность растений в 3,6 раза в сравнении с контролем. 

В опытах Института ботаники НАН Украины обработка семян пшеницы 
(сорт  Лютесценс  7),  искусственно  зараженных  возбудителем  пыльной 
головни,  снизила  пораженность  растений  с  12,7%  в  контроле  до  3,2%  в 
варианте  с  биопрепаратом,  всхожесть  семян  повысила  на 5,3%; обеспечила 
сохранность растений до 87,3% против 67,8% в контроле; урожайность зерна 
составила 4,96 т/га, на 1,5 т/га больше чем в контроле (3,46 т/га). 

В условиях  предуральской  степи  опрыскивание  растений  пшеницы 
биопрепаратом  фитоспорин  довольно  заметно  снизило  пораженность 
посева  бурой  ржавчиной  и  мучнистой  росой  (таблица  11).  Развитие 
ржавчины на сорте Башкирская 4 не превышало 3,1%, на сорте Башкирская 
9    2,4%.  В  контрольных  вариантах  эти  показатели  составили 
соответственно  54,0% и 55,6%. По эффективности  действия  против бурой 
ржавчины фитоспорин был на уровне препарата тилт. Развитие мучнистой 
росы  на  контрольных  растениях  не  превышало  78%.  Тем  не  менее, 
фитоспорин в 22,5 раза снизил пораженность растений этим заболеванием 
и по эффективности превосходил известный фунгицид тилт. 

Фитоспорин  повысил  урожайность  зерна  пшеницы  сорта 
Башкирская 4 на 0,41 т/га. Башкирская  9   на 0,37 т/га при урожайности в 
контроле 3,43 и 3,52 т/га соответственно. 

В  Казангуловском  ОПХ  прибавка  урожайности  зерна  при 
использовании  фитоспорина  составила  0,54  т/га.  Пораженность  растений 
корневыми  гнилями  снизилась  с  65%  на  контроле  до  29,2%  в  опыте  с 
биопрепаратом. 
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Таблица  11. Эффективность опрыскивания растений яровой пшеницы 
фитоспорином против листовых болезней 

(Чишминское ОПХ, 19961997 гг.) 

Вариант 

Контроль 
Планриз 
Тилт 
Фитоспорин 
НСРо5 

Контроль 
Планриз 
Тилт 
Фитоспорин 
HCPos 

Развитие, % 

бурая ржавчина  мучнистая роса 

сорт Башкирская 4 
54,0 
61,5 
1,3 
3,1 

18,44 

8,1 
7,1 
5,0 
3,4 
4,60 

сорт Башкирская 9 
55,6 
63,9 
0,6 
2,4 

15,30 

7,2 
6,3 
4,3 
3,5 
3,8 

Урожайность 
зерна, т/га 

3,43 
3,85 
3,59 
3,84 
0,17 

3,52 
3,90 
3,67 
3,89 
0,14 

На  опытном  поле  учхоза  «Миловское»  (южная  лесостепь)  изучали 
влияние  сроков  обработки  семян  биопрепаратами  на  эффективность  в 
защите  растений  от  болезней  и  урожайность  пшеницы.  Достоверных 
различий  между  сроками  обработки  семян  по их всхожести  не выявлено. 
По эффективности  против  корневых  гнилей  и в повышении  урожайности 
зерна выделялись варианты обработки семян за 10 дней и в день посева. 

Биопрепарат фитоспорин  обеспечил получение экологически  чистой 
и  качественной  продукции.  Зерно  урожая,  выращенного  из  семян, 
обработанных  этим  биопрепаратом,  отличалось  высоким  содержанием 
клейковины (таблица 12). 

Таблица 12. Влияние фитоспорина на качество зерна пшеницы 
(сорт Жница, учхоз БГАУ, 2001 г.) 

Вариант 

Контроль 
Планриз 
Дивиденд 
Фитоспорин 

Содержание, % абсолютно сухого вещества 

протеин 

12,4 
12,5 
12,7 
12,6 

клетчатка 

11,37 
11,32 
12,83 
12,37 

Р 

0,37 
0,36 
0,36 
0,36 

Са 

0,07 
0,07 
0,07 
0,07 

К 

0,39 
0,38 
0,39 
0,39 

Mg 

0,12 
0,12 
0,12 
0,12 

клейко
вина 
24,04 
24,78 
24,50 
25,38 

идк, 
ед. 

52,99 
56,87 
56,54 
56,70 
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ГЛАВА 10. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРИМЕНЕНИЯ БИОПРЕПАРАТОВ 

В  подавляющем  большинстве  испытаний  по  биологической, 
хозяйственной и экономической эффективности биопрепараты не уступали 
современным  химическим  и  биологическим  препаратам,  используемым 
для  защиты  растений  от  болезней;  по  некоторым  показателям 
превосходили их и отличались широким спектром действия, активностью в 
течение  всего  вегетационного  периода,  стимулирующим  действием  на 
прорастание  семян,  появление  всходов,  рост  и  развитие  растений, 
безвредностью  для  человека,  животных  и,  в  целом,  для  окружающей 
природы. 

Применение  биопрепаратов  на  основе  эндофитных  штаммов  В. 
subtilis значительно снижает себестоимость продукции за счет исключения 
из технологии дорогостоящих химических фунгицидов. 

Стоимость  химических  препаратов  (за  исключением  ТМТД) 
колебалась  в  пределах  60135  тыс.  руб.  за  1 тонну;  норма  расхода  их 
составляет от 2 до 3 кг на 1  т семян. Следовательно, для протравливания 1 
т семян расходовалось от 120 до 270 руб. 

В Республике  Башкортостан  среднегодовой  расход  посевных семян 
зерновых  культур  составляет  более  500 тыс. т. Для  протравливания  этой 
массы  семян  требуется  более  1000  т  химических  протравителей, 
стоимостью, в среднем, 90 млн. руб. 

Норма расхода порошкообразной формы, например фитоспорина, не 
превышает  0,150,20  кг/т,  т.е.  в  10  раз  меньше  в  сравнении  с 
применяемыми  химическими  фунгицидами.  Ориентировочная  стоимость 
производства  1т этого биопрепарата  составляет не более 60 тыс. руб. Для 
обработки  той  же  массы  семян  зерновых  культур  требуется  150  т 
препарата, стоимостью около 10 млн. руб., что в 9 раз дешевле химических 
препаратов. 

Экономическую  эффективность  применения  фитоспорина  в защите 
яровой пшеницы от болезней оценивали на площади более 50 тыс. га. 

Биопрепарат  показал  высокую  эффективность  в  защите  пшеницы 
сорта  Приокская  от  корневых  гнилей  в  совхозе  "Тимирязевский" 
Буздякского  района;  распространение  болезни  снизилось  с  18%  на 
контроле до 8% в опыте; сохранено 0,26 т/га зерна при урожае в контроле 
2,05  т/га  (таблица  13).  По  эффективности  фитоспорин  не  уступал 
протравителю фундазол, превосходил биопрепарат планриз. 
В  северовосточной  лесостепи  в  Мечетлинском  ОПХ  предпосевная 
обработка семян яровой пшеницы (сорт Жница) и опрыскивание растений 
биопрепаратом  фитоспорин  заметно  снизили  пораженность  посевов 
корневыми  гнилями,  бурой  ржавчиной  и  септориозом;  средняя  прибавка 
урожайности зерна составила 0,22 т/га. 
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Таблица 13. Экономическая эффективность применения фитоспорина 
в защите яровой пщеницы от болезней 
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о Совхоз «Тимирязевский» Буздякского района, 1997 г. 
Контроль 
Фундазол 
Фитоспорин, П 

2,05 
2,27 
2,31 


0,22 
0,26 

181,5 
214,5 

67,5 
21,8 

87 
41 

94 
173 

2,1 
5,1 

Мечетлинское ОПХ, 1998 г. 
Контроль 
Фенорам 

Фитоспорин, П 

2,82 
3,06 
3,04 


0,24 
0,22 

198 
181 

69,4 
21,8 

89 
42 

109 
140 

2,2 
4,4 

Учхоз БГАУ, 2001 г. 
Контроль 
Дивиденд 
Фитоспорин, Ж 

3,09 
3,69 
3,64 


0,60 
0,55 

1026 
936 

118 
45 

222 
149 

804 
787 

3,6 
5,3 

Расходы,  связанные  с  применением  препаратов,  состояли  из  их 
стоимости  и обработки  семян. В  1997 году реализационная  стоимость  1 т 
зерна  яровой  пшеницы  составляла  825 тыс.  руб.  (в деноминированных  
825 руб.), 2001 году   1800 руб. 

Применение  фитоспорина  позволило  получить  условный  чистый 
доход  от  140  до  787  руб./га.  Разница  прибыли  в  сравнении  с 
протравливанием  семян  фундазолом  составила  78,7  руб./га, фенорамом  
31,0 руб./га. 

В производственных посевах учхоза БГАУ стоимость урожая зерна в 
варианте  с  применением  фитоспорина  в  5,3  раза  превысила  стоимость 
затрат  на  применение  препарата  и  в  2,6  раза  стоимость  протравливания 
семян препаратом дивиденд. 

Результаты  полевых  и  производственных  испытаний  фитоспорина 
показали  его  высокую  эффективность  в  защите  пшеницы  от  комплекса 
болезней;  он  по  биологической  и  хозяйственной  эффективности  не 
уступает современным химическим и биологическим препаратам. 

Достоверная прибавка урожайности зерна в 0,180,55 т/га от применения 
фитоспорина получена в 21 производственном испытании из 22. 

Применение  фитоспорина  в  защите  растений  от  болезней  является 
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экономически  рентабельным  мероприятием  в  технологии  возделывания 
зерновых и других сельскохозяйственных культур. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изза  действия  различных  факторов,  в  том  числе  и  болезней, 
потенциал  урожайности  современных  сортов  пшеницы  на  территории 
республики  реализуется  не более чем  на 50%. В этих условиях  внедрение 
новых экологически  адаптированных  средств  защиты  урожая  от вредных 
организмов является актуальной задачей. 

Наши  исследования  позволили  создать  новые  микробиопрепараты 
(фитоспорин,  интеграл,  Ml).  Фитоспорин,  основой  которого  является 
эндофитный  штамм  В.  sublilis  26Д,  защищен  патентом  №2099947 
Российской  Федерации.  Госхимкомиссия  РФ  разрешила  его 
промышленное  производство  и  применение  на  территории  Российской 
Федерации для защиты растений от болезней. В Республике Башкортостан 
в  2001  году  производство  препарата  фитоспорин  составило  117  т; 
обработано  84 тыс. т  семян  и 478  тыс.  га  посевов  сельскохозяйственных 
культур.  Во  многом  благодаря  развитию  этого  направления  биозащиты 
объемы  его  применения  в  республике  за  последние  годы  увеличились 
многократно. 

Одним  из  основных  критериев  оценки  эффективности  приемов 
возделывания  сельскохозяйственной  культуры  является  урожайность. 
Урожайность  определяется  многими  факторами,  которые условно  можно 
классифицировать  на  три  группы:  внешние  (экзогенные),  собственные 
(эндогенные  факторы  и системы  саморегуляции,  например,  гормональная 
система  растений)  и  факторы,  действующие  внутри  растения,  но  не 
являющиеся  собственно  растительными    это  эндофиты. 
Экспериментальные данные по изучению  роли последних  факторов могут 
служить свидетельством их значительности в формировании урожайности. 

Биопрепараты  на основе  эндофитных  бактерий  в достаточной  мере 
обеззараживают  семена  от  возбудителей  болезней  и  сапротрофных 
микроорганизмов,  стимулируют  прорастание  семян,  повышают  их 
всхожесть,  защищают  проростки,  всходы  и  растения  от  комплекса 
болезней, усиливают рост и развитие растений. Суммарное действие этих 
положительных  факторов  существенно  отражается  на  многих 
физиологических  процессах  растений  и,  в  конечном  итоге,  повышает 
урожайность. 

Результаты  полевых  опытов  показали,  что  по  биологической, 
хозяйственной  и  экономической  эффективности  биопрепараты 
эндофитбактерий  не уступают современным химическим и биологическим 
препаратам  для  защиты  растений  от  болезней;  их  применение 
обеспечивает многократную окупаемость затрат. 

Применение  биопрепаратов  фитоспорин  и  интеграл  существенно 
снижает  затраты  на  получение  продукции  и  решает  ряд  санитарно
гигиенических проблем. 
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Изучение  механизмов  защитного  действия  бактерии  В. subtilis 26Д 
позволило  выявить  факторы,  позитивно  влияюшие  на  метаболизм 
растений:  это  стимуляция  роста  и  деления  растительных  клеток,  что 
приводит к формированию  большей  листовой  поверхности,  сохранение в 
активном  состоянии  фотосинтетического  аппарата  листьев.  По  всей 
видимости,  одним  из  механизмов  проявления  рострегулирующей  и 
защитной  активности  наших  биопрепаратов  является  продукция 
эндофитными бактериями фитогормонов класса цитокининов. 

Защитные  свойства  биопрепаратов  связаны  также  с  прямым 
антагонистическим  действием  эндофитных  штаммов  В.  subtilis  на 
фитопатогенные  микроорганизмы.  Такое  благоприятное  сочетание 
биологических  свойств  эндофитов  В.  subtilis  позволяет  успешно 
использовать  их  для  создания  экологически  безопасных  препаратов, 
повышения  урожайности  сельскохозяйственных  культур  и  качества 
продукции растениеводства. 

ВЫВОДЫ 

1. Анализ динамики распространения и развития болезней на посевах 
яровой  пшеницы  в  регионе  Южного  Урала,  свойств  ее  районированных 
сортов  и  фитоэкспертиза  семян  показывают  ежегодное  поражение 
культуры  такими  вредоносными  заболеваниями  как  корневые  гнили 
гельминтоспориозной  и  фузариозной  этиологии,  пыльная  и  твердая 
головня,  мучнистая  роса,  бурая  ржавчина,  септориоз,  альтернариоз, 
плесневение и гниль семян; потенциал урожайности культуры реализуется 
не более чем на 50%. Это свидетельствует о необходимости  оздоровления 
фитосанитарной  обстановки  в  посевах  пшеницы  и  повышения  ее 
продуктивности,  одним  из  перспективных  решений  которой  является 
использование  полезных  микроорганизмов  для  защиты  растений  от 
болезней. 

2.  Изучены  внутривидовое  разнообразие  и  биологические 
особенности  эндофитных  штаммов  Bacillus  subtilis. Они  характеризуются 
рядом  физиологобиохимических  свойств,  оптимизирующих 
фитосанитарное  состояние  посевов  в  агроценозах.  Высокая 
антагонистическая  активность  к  возбудителям  корневых  гнилей, 
плесневения и гнили семян пшеницы выявлена у штаммов 24Д, 26Д и Ml. 

3.  Предложен  оптимальный  состав  сред  для  глубинного 
культивирования  штаммов  на  основе  изучения  их  культурально
морфологических  и  антагонистических  свойств;  наилучшими  для 
получения  биомассы  с  высокой  фунгистатической  активностью  бактерий 
являются  среды:  суслоагар,  синтетическая  среда  II  с  кукурузным 
экстрактом. 

4.  Выявлены  основные  механизмы  биологической  активности 
эндофитных  штаммов  бацилл.  При  обработке  семян  биопрепаратами  их 
основа   бактерия  В  subtilis, проникает  в проростки  пшеницы  и, далее, в 
растения.  Жизнеспособность  бактерии  внутри  растения  сохраняется  на 
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протяжении всей его вегетации. 
5. Сравнительное изучение свойств эндофитных  штаммов (26Д, 24Д 

и  Ml)  В.  sublilis  позволило  установить  общий  механизм  повышения 
урожайности  пшеницы  под  влиянием  биопрепаратов  за  счет  стимуляции 
роста  и  развития  растений,  способности  бактерии  активизировать 
поглощение  воды  семенами,  продуцировать  цитокинины,  увеличивать 
фотосинтетический  потенциал  растений  и  сохранять  структуру 
хлоропластов. 

6.  Обработка  семян  пшеницы  биопрепаратами  снижает  видовое 
разнообразие  и  частоту  встречаемости  фитопатогенных  грибов,  а  также 
подавляет развитие некоторых из них: Oidium, Chaetomium, Aureobasidiiim, 

Rhodotorula  и  другой  семенной  инфекции.  Один  из  механизмов 
антагонистической  активности  эндофитных  штаммов  В. sublilis связан  с 
продукцией  ими  хитиназы.  Эндофитные  бациллы  способны  повышать  в 
ризосфере  пшеницы  активность  фосфатазы,  инвертазы  и  других 
ферментов,  связанных  с  интенсификацией  процессов  минерализации 
органического вещества почвы. 

7. Ионы цинка (Zn^*), меди (Си *̂) и железа (Fe'*) в форме сульфатов 
способны ингибировать рост и развитие клеток В. sublilis, что необходимо 
учитывать  при  использовании  биопрепаратов  на  почвах,  загрязненных 
тяжелыми  металлами,  а также  в смеси с содержащими  их соединениями. 
Наиболее токсичными  являются  соли  цинка  и меди,  ингибирующие  рост 
бактерии при концентрации  1,6 и 4 мМ соответственно. Сульфат железа в 
концентрации 0,16 мМ снимает токсический эффект солей цинка и меди. 

8.  На  основе  исследований  биологических  свойств  и  активности, 
механизмов действия эндофитных штаммов В. sublilis созданы препараты, 
разработаны  их  препаративные  формы  и  предложены 
усовершенствованные  эффективные  технологии  применения  для  защиты 
зерновых  культур  от  болезней  и  поддержания  оптимальной 
фитосанитарной обстановки в агроэкосистемах. 

9. Созданы жидкая форма биопрепаратов фитоспорин, интеграл, М1, 
пастообразная  и порошкообразная  формы препарата фитоспорин. Лучшей 
формой  препаратов  для  длительного  хранения  является  порошок.  Для 
продления  срока  хранения  жидкой  формы  препаратов  до  1 года  вводят 
консервант и стабилизатор в виде гумата натрия. 

10. Биопрепараты  фитоспорин, интеграл  и Ml  повышают всхожесть 
семян, стимулируют рост и развитие растений, увеличивают число зерен в 
колосе,  массу  1000  зерен  и,  в  целом,  продуктивность  растений. 
Наибольшая  прибавка  урожайности  зерна  в  результате  применения 
препаратов  путем  обработки  семян  и вегетирующих  растений  получена в 
южной лесостепи  и предуральской  степи   в среднем  0,38 т/га,  в северо
восточной лесостепи   0,24 т/га. 

11. Биологическая  эффективность биопрепаратов  в защите пшеницы 
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от  корневых  гнилей  в  зависимости  от  природноклиматических  условий 
составляет от 40 до 65%. Наиболее эффективно применение их в условиях 
северовосточной  лесостепной  зоны  республики  (биологическая 
эффективность  5565%). 

Обработку  вегетирующих  растений  биопрепаратом  фитоспорин 
против листовых болезней (ржавчина, мучнистая роса) можно совмещать с 
гербицидами чисталан и фуроресупер, инсектицидом децис и фунгицидом 
тилтпремиум;  токсическое  действие  химических  препаратов  акрекса, 
байтана  и  некоторых  других  снижается  при  добавлении  в  биопрепараты 
гумата натрия. 

12. Применение  фитоспорина  и его  аналогов  в защите  пшеницы от 
болезней позволяет получить чистый доход в среднем 367 руб./га при 4х
5ти кратной окупаемости затрат, связанных с применением биопрепарата, 
уборкой  и транспортировкой  защищенного урожая. Эти  показатели  в 23 
раза  выше  в  сравнении  с  использованием  химических  протравителей 
ТМТД, фундазол, фенорам, дивиденд. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Биопрепараты  интеграл  и  фитоспорин  включены  в  «Список 
пестицидов  и агрохимикатов,  разрешенных  к применению  на территории 
Российской  Федерации»  и  рекомендуются  для  предпосевной  обработки 
семян пшеницы с целью защиты проростков и всходов от: 

  плесневения  и  загнивания  семян  (виды  Allernaria, Penicillium, 
Oidium, Cladosporlum, Mucor, Nigrospora и др.); 

  корневой гнили (виды Fusarium, Bipolaris sorokiniand). 
В  период  вегетации  рекомендуется  опрыскивание  растений 

суспензией  препаратов  против  бурой  ржавчины  {Puccinia  recondita f.  sp. 
tritici  Rob.  et  Desm.),  мучнистой  росы  (Erysiphe graminis  DC.  f.  trilici 
Marchal), септориоза (Septoria nodorum Berk.). 

Способы применения и нормы расхода биопрепаратов: 
  предпосевная обработка семян с нормой расхода порошкообразной 

формы препарата 0,150,2 кг/т, жидкой формы   12 л/т; рабочей жидкости 
  Юл/т; 

  опрыскивание  посевов  в  фазе  кущения  растений  суспензией 
препаратов,  расход  порошкообразной  формы    0,20,3  кг/га,  жидкой 
формы   4л/га; рабочей жидкости   200 л/га. 

Титр биопрепаратов: жидкая форма 25 млрд./мл; порошкообразная 
форма   не менее 20 млрд./г. 

Рабочую  суспензию  препаратов  готовят  за  12  часа  до  их 
использования для оживления бактериальных клеток и спор. 

Семена обрабатывают в протравочных машинах. 
Для  опрыскивания  вегетирующих  растений  бак  опрыскивателя 

заполняют  на  одну  треть  емкости  чистой  водой;  при  включенном 
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перемешивающем  устройстве  добавляют  необходимое  количество 
препарата.  После  тщательного  перемещивания  бак  заправляют  водой  до 
полного  объема  и  снова  перемешивают.  Рабочий  раствор  используют  в 
день его приготовления. 

Фитоспорин  можно  применять  в  смеси  с  гербицидами  чисталан  и 
фуроресупер,  инсектицидом  децис,  фунгицидом  тилтпремиум;  для 
снижения  токсического  действия  химических  препаратов  в  смеси 
рекомендуется вводить гумат натрия в количестве 0,5 %. 

Технологический регламент производства жидкой формы препаратов 
для  длительного  хранения  должен  предусматривать  введение  гумата 
натрия в концентрации  10 % в качестве консерванта и стабилизатора. 
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